
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
на _2019_/_2020_ учебный год

№
п/п

Дополнения и изменения Основан
ие

1
Внести изменения в распределение часов УСР: вместо 38 час
лекций по двум семестрам сделать 36 час., распределив - 1 сем
22,  2  сем  -  14,  по  практическим  занятиям  соответственно,
вместо 42 час сделать 32 часа (в том числе 1 сем 20, 2 сем - 12). 
Учебно-методическая карта с изменениями прилагается.

Решение
кафедры

2 Внести изменения в содержание тем (по названию и 
содержанию рассматриваемых вопросов), в связи с приведений 
понятий и категорий в соответствие с действующим 
законодательством и (тема 6, 7, 18). Новый вариант прилагается.
Обновлена литература.
Внесены изменения в вопросы по текущей аттестации (экзамен)

Решение
кафедры

Учебная  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле (протокол № 14 от 14 июня
2019г.)

Заведующий кафедрой
бухгалтерского учета, анализа и аудита в торговле   _________   Т.Г. Ускевич

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
учетно-экономического                                                 __________ В.А. Березовский



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Бухгалтерский финансовый учет во внешне экономической деятельности» 

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Бухгалтерский финансовый учет - важнейшая составная часть

информационной системы управления - - 2 2 тесты

2 Особенности организации и ведения бухгалтерского учета при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности 2 2 2 2

опрос,  рефераты,
тесты

3 Учет денежных средств в национальной валюте 
4 6 2

опрос, решение
задач.

4 Учет денежных средств в иностранной валюте

4 8 2 2

опрос, решение
задач, контрольная

работа

5 Учет расчетов, обязательств и заемных средств в 
национальной и иностранной валютах 24 26 6 8

опрос, решение
задач, тесты,

контрольная работа

6 Учет вложений в долгосрочные активы
2 4 2

опрос, решение
задач, тесты

7 Учет основных средств, объектов инвестиционной 6 8 2 2 опрос, решение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
недвижимости и долгосрочных активов, предназначенных для
реализации

задач, тесты,
контрольная работа

8 Учет нематериальных активов 
2 2 - - опрос, решение задач

9 Учет запасов 

6 8 4 4

опрос, решение
задач, тесты,

контрольная работа

ИТОГО ЗА ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 50 64 22 20 ЭКЗАМЕН

10 Учет импортируемых материалов 
2 2 опрос, решение задач

11 Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по 
оплате труда 8 10 2 2

опрос, решение
задач, тесты,

контрольная работа

12 Учет затрат на производство продукции, работ, услуг  
6 6 2 2

опрос, решение
задач, тесты

13 Учет  готовой  продукции  (товаров,  выполненных   работ,
оказанных услуг) и их реализации

4 8 2 2

опрос, решение
задач, тесты,

контрольная работа

14 Учет экспортных операций
2 4 2

опрос, решение
задач, тесты

15 Учет доходов и расходов, финансового результата

6 8 2 2

опрос, решение
задач, тесты,

контрольная работа

16 Учет финансовых вложений 4 4 опрос, решение задач

17 Учет собственного капитала
4 6 2 2

опрос, решение
задач, тесты

18 Учет при осуществлении деятельности иностранных 
юридических лиц на территории Республики Беларусь - - 2 2 Рефераты, тест

ИТОГО ЗА ПЯТЫЙ СЕМЕСТР 36 48 14 12 ЭКЗАМЕН

ВСЕГО 86 112 36 32 -



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1.  Бухгалтерский финансовый учет  -  важнейшая составная
часть информационной системы управления. 

Объекты  и  задачи  бухгалтерского  финансового  учета.  Принципы
организации бухгалтерского финансового учета. 

Система национального законодательства о бухгалтерском учете. 
Учетная  политика  организации  -  локальный  нормативный  акт,

регулирующий  бухгалтерский  финансовый  учет  во  внешнеэкономической
деятельности. 

Требования  к  организации  бухгалтерского  аппарата  и  организация
материальной ответственности работников. 

Сходство и различия бухгалтерского финансового и управленческого
учета, а также налогового учета.

Тема 2. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета
при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Понятие  внешнеэкономической  деятельности  (далее  –  ВЭД).
Характеристика  экспорта  и  импорта,  реэкспорта  и  реимпорта,
товарообменных операций ВЭД.

Внешнеторговый  контракт,  его  виды.  Содержание,  структура,
характеристика  разделов  и  основные  условия  контрактов  (договоров).
Базисные условия поставки товаров (Инкотермс-2010), их характеристика.

Понятие  валютных операций.  Валюта,  виды валют,  валютные курсы.
Официальный  курс  иностранных  валют,  устанавливаемый  Национальным
банком Республики Беларусь.

Порядок проведения валютного контроля   при внешнеэкономических
сделках. 

Нормативно-правовое регулирование ВЭД.  Методы государственного
регулирования  ВЭД:  таможенные  процедуры,  таможенный  тариф,
лицензирование и квотирование.

Правила международного регулирования ВЭД. 
Сущность  и  значение  таможенного  регулирования  и  таможенного

контроля. Таможенная стоимость, таможенные пошлины и сборы. 
Документальное  оформление  декларирования  товаров:  грузовая

таможенная  декларация,  декларация  таможенной  стоимости  товара  и
статистическая декларация. 

Регистрация  экспортно-импортной  сделки.  Документальное
оформление внешнеторговых операций. 



Тема 3. Учет денежных средств в национальной валюте.

Порядок  организации  кассы  и ведения  кассовых  операций  в
национальной валюте в Республике Беларусь. 

Документальное  оформление  кассовых  операций  в  национальной
валюте.  Аналитический  и  синтетический  учет  кассовых  операций  в
национальной валюте. 

Инвентаризация наличной национальной валюты в кассе и отражение в
учете  результатов  инвентаризации.  Ответственность  за  несоблюдение
порядка ведения кассовых операций в национальной валюте.

Порядок открытия, переоформления и закрытия счетов в банках. 
Документальное  оформление  банковских  операций  в  национальной

валюте. Аналитический и синтетический учет операций на расчетных счетах
в банке в национальной валюте.

 Аналитический и синтетический учет средств в национальной валюте
на специальных счетах в банке. 

Учет денежных средств в национальной валюте в пути.

Тема 4. Учет денежных средств в иностранных валютах.

Порядок ведения кассовых операций в наличной иностранной валюте
на территории Республики Беларусь. 

Документальное  оформление  кассовых  операций  в  иностранных
валютах.  Аналитический  и  синтетический  учет  кассовых  операций  в
иностранных валютах. 

Инвентаризация денежных средств в иностранных валютах в кассе и
отражение  результатов  в  бухгалтерском  учете.  Меры  ответственности  за
нарушение порядка ведения кассовых операций в иностранных валютах.

Открытие  и  ведение  счетов  в  иностранной  валюте  в  банках.
Документальное  оформление  банковских  операций  в  иностранной  валюте.
Аналитический и синтетический учет операций на валютных счетах.

Документальное оформление и учет операций по покупке иностранной
валюты. 

Документальное оформление и учет операций по продаже иностранной
валюты и продажи с конверсией иностранной валюты.

Тема  5.  Учет  расчетов,  обязательств  и  заемных  средств  в
национальной и иностранной валютах.

Формы  расчетов,  применяемые  в  Республике  Беларусь.
Документальное  оформление  операций  по  расчетам  с  поставщиками
(подрядчиками), покупателями (заказчиками). 

Аналитический  и  синтетический  учет  расчетов  с  поставщиками  и
подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 



Учет  обязательств  по  расчетам  с  поставщиками  и  покупателями  в
иностранных валютах. 

Учет  расчетов  в  условиях  уступки  требования,  перевода  долга,
неденежных формах прекращения обязательств. 

Учет  формирования  и  использования  резервов  по  сомнительным
долгам. 

Порядок расчетов с подотчетными лицами по хозяйственным расходам.
Учет расчетов с подотчетными лицами по командировкам в пределах и за
пределами Республики Беларусь.  

Порядок и учет расчетов с персоналом по прочим операциям.
Учет расчетов по налогам и сборам.
Учет отчислений фонду социальной защиты населений (далее - ФСЗН)

Министерства  труда  и  социальной  защиты  населения,  учет  пособий,
выплачиваемых  ФСЗН.  Учет  взносов  на  профессиональное  пенсионное
страхование.  Индивидуальный  (персонифицированный)  учет  работников
нанимателями и отчетность, представляемая ФСЗН. 

Порядок,  учет  расчетов  с  БРУСП  «Белгосстрах»  по  взносам  по
обязательному  страхованию  от  несчастных  случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний.

Порядок получения,  документальное оформление и учет расчетов по
краткосрочным  и  долгосрочным  кредитам.  Налоговый  кредит.  Учет
краткосрочных и долгосрочных займов. 

Учет расчетов с учредителями. 
Учет  расчетов  с  разными  дебиторами  и  кредиторами:  по

исполнительным документам, по имущественному и личному страхованию,
по претензиям, по причитающимся дивидендам и другим доходам. 

Учет  расчетов  с  дочерними  предприятиями  и  внутрихозяйственных
расчетов. Учет расчетов при ведении совместной деятельности. 

Инвентаризация расчетов и отражение ее результатов в учете. Порядок
списания  задолженности  с  истекшими  сроками  давности  и  нереальной  к
взысканию. 

Учет  отложенных  налоговых  активов  и  отложенных  налоговых
обязательств.

Тема 6.  Учет вложений в  долгосрочные активы.

Объекты учета вложений в долгосрочные активы и их классификация. 
Учет затрат на приобретение и создание основных средств. 
Учет затрат на приобретение инвестиционной недвижимости.
Учет затрат на приобретение и создание нематериальных активов. 
Особенности  оценки  долгосрочных  активов,  приобретенных  за

иностранную валюту. 
Оценка и учет оборудования к установке и строительных материалов.



Тема  7.   Учет  основных  средств,  объектов  инвестиционной
недвижимости  и  долгосрочных  активов,  предназначенных  для
реализации

Экономическая сущность основных средств, их классификация. 
Оценка и переоценка основных средств. 
Документальное  оформление  поступления,  выбытия  и  внутреннего

перемещения основных средств. 
Аналитический и синтетический учет основных средств. 
Порядок начисления амортизации основных средств. 
Учет амортизации и обесценения основных средств. 
Документальное  оформление  и  учет  затрат  на  ремонт  основных

средств. 
Документальное  оформление  и  учет  затрат  на  модернизацию  и

реконструкцию основных средств.
Учет  доходных  вложений  в  материальные  активы  (инвестиционная

недвижимость, предметы финансовой аренды (лизинга)). 
Учет долгосрочных активов, предназначенных для реализации. 
Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете.

Тема 8.  Учет нематериальных активов.

Экономическая  сущность,  классификация  и  оценка  нематериальных
активов. 

Документальное оформление поступления и выбытия нематериальных
активов. Учет нематериальных активов. 

Порядок начисления и учет амортизации нематериальных активов. 
Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в

бухгалтерском учете.

Тема 9. Учет запасов.
 
Классификация, оценка и переоценка запасов. 
Документальное оформление поступления, внутреннего перемещения,

расходования и реализации материалов (запасов). 
Синтетический и аналитический учет движения материалов (запасов). 
Особенности  учета  топлива  (ГСМ).   Особенности  учета  запасных

частей и АКБ. Особенности учета лома и отходов, содержащих драгоценные
металлы.  Особенности  учета  отдельных  предметов  в  составе  оборотных
средств организации.

Учет переработки сырья и материалов на стороне. 
Особенности проведения  инвентаризации  запасов  и  отражения  ее

результатов в бухгалтерском учете



Тема 10. Учет импортируемых материалов. 

Учет  таможенных  платежей  и  сборов  за  таможенное  оформление
ввозимых материалов (товаров).

Порядок  исчисления,  уплаты  и  вычета  налога  на  добавленную
стоимость  по  ввозимым  на  территорию  Республики  Беларусь  материалам
(товарам).

Порядок  исчисления  и  уплаты акцизов  по ввозимым на  территорию
Республики Беларусь товарам.

Учет импортируемых материалов (товаров). 

Тема 11. Учет труда, заработной платы и расчетов с персоналом по
оплате труда.

Формы и системы оплаты труда. 
Учет  рабочего  времени  и  выполнения  норм  выработки.  Первичные

учетные  документы  и  сведения,  необходимые  для  начисления  заработной
платы. 

Расчет  заработной  платы  за  отработанное  время  и  выполненную
работу, особенности расчета отдельных видов выплат персоналу. 

Расчет оплаты за время отпуска. 
Расчет пособий по временной нетрудоспособности.
Расчет удержаний (обязательных и инициативных) из заработной платы.

Документы, являющиеся основанием для удержаний из заработка персонала.
Аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда.
Отражение в учете резерва предстоящих расходов на оплату отпусков.
Учет расчетов по отчислениям, базой расчета которых является фонд

заработной платы.
Инвентаризация  расчетов  по  оплате  труда  и  порядок  отражения  ее

результатов на счетах бухгалтерского учета.

Тема 12. Учет затрат на производство продукции, работ, услуг.
 
Классификация  и  объекты  учета  затрат  на  производство  продукции.

Элементы и статьи учета затрат на производство продукции, их состав.
Учет  общепроизводственных  затрат  (документальное  оформление,

порядок списания).
Учет  затрат  вспомогательных  производств  (документальное

оформление, порядок распределения/списания).
Учет полуфабрикатов собственного производства.
Учет брака в производстве и затрат по его исправлению.
Учет затрат основного производства.



Учет  общехозяйственных  затрат  (документальное  оформление,
порядок списания).

Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. 
Сводный  учет  затрат,  обобщение  информации  о  затратах  и

себестоимости  продукции  (работ,  услуг)  в  регистрах  синтетического  и
аналитического учета. 

Инвентаризация, учет и оценка незавершенного производства.

Тема 13.  Учет готовой продукции (товаров, выполненных работ,
оказанных услуг) и их реализации.

Оценка готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 
Документальное  оформление  поступления  готовой  продукции  из

производства. Складской учет готовой продукции.
Документальное  оформление  реализации  (выбытия)  готовой

продукции, выполненных работ, оказанных услуг. 
Синтетический  учет  готовой  продукции  и  ее  реализации.

Синтетический учет реализации выполненных работ, оказанных услуг.
Состав,  учет  и  распределение  расходов  по  реализации  продукции

(работ, услуг).
Выявление  финансового  результата  от  реализации  продукции

(выполненных работ, оказанных услуг) в аналитическом учете.
Особенности оценки, документального оформления и учета реализации

готовой  продукции  через  магазины  фирменной  торговли  организаций,
производящих данную продукцию.

Учет  движения  товаров  и  тары  в  розничной  торговле  (фирменный
магазин), определение финансового результата от реализации.

Учет движения товаров в оптовой торговле и определение финансового
результата от реализации.

Учет реализации товаров по договору комиссии (оптовая торговля).

Тема 14. Учет экспортных операций.

Государственное  регулирование  и  порядок  проведения  валютного
контроля экспортных операций.

Документальное  оформление  поставки  продукции,  товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на экспорт. 

Учет  реализации  товаров  (выполнения  работ,  оказания  услуг)  на
экспорт.

Учет расходов по реализации товаров на экспорт.

Тема 15. Учет доходов и расходов, финансового результата.

Понятие финансового результата, его состав и задачи учета. 
Учет доходов и расходов по текущей деятельности. 



Учет прочих доходов и расходов.
Учет расходов будущих периодов. 
Учет доходов будущих периодов.
Учет  формирования  конечного  финансового  результата  деятельности

организации. 

Тема 16. Учет финансовых вложений.

Понятие и классификация финансовых вложений.
Учет  вкладов  в  уставные  фонды  (капиталы)  других  организаций  и

доходов по ним.
Учет инвестиций в ценные бумаги и доходов по ним
Учет предоставленных займов. Учет процентов по займам.
Учет вкладов в совместную деятельность. 
Учет резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений.

Тема 17. Учет собственного капитала.

Порядок  формирования  и  учет  изменений  уставного  капитала  при
различных  организационно-правовых  формах  хозяйствования.  Учет
уставного капитала организаций с иностранными инвестициями.

Учет собственных акций (долей в уставном капитале).
Учет резервного капитала.
Учет добавочного капитала.
Учет резервов предстоящих платежей.
Учет поступления и использования целевого финансирования.
Учет  нераспределенной  прибыли  (непокрытого  убытка)  и

использования прибыли.
Инвентаризация фондов (капитала) и резервов предстоящих платежей.

Тема  18.  Учет  при  осуществлении  деятельности  иностранных
юридических лиц на территории Республики Беларусь.

Нормативно-правовое  регулирование  организации  и  деятельности  на
территории Республики Беларусь совместных и иностранных предприятий,
представительств иностранных фирм.

Особенность осуществления деятельности иностранных юридических
лиц в Республике Беларусь через постоянные представительства.

Обязанности  налоговых  агентов.  Учет  расчетов  с  бюджетом  по
налогам,  удержанным  с  доходов  иностранных  юридических  лиц,  не
осуществляющих деятельность через постоянное представительство.


