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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Развитие экономики Республики Беларусь на современном 

этапе предопределяет развитие новых организационных форм 

финансово-хозяйственного контроля. Одной из таких форм явля

ется аудит как независимая проверка финансово-хозяйственной 

деятельности юридических лиц, их структурных подразделений и 

индивидуальных предпринимателей (далее - организаций). 

Целью изучения дисциплины «Аудит в общественном пита

нии~} является получение знаний и навыков в области подготовки 

и проведения аудита, а также методики аудиторских проверок 

финансово-хозяйственной деятельности организаций различных 

форм собственности. 

Основными задачами преподавания дисциплины являются: 

- обосновать содержание аудита и раскрыть государствен

ное регулирование аудиторской деятельности в Республике Бела

русь; 

- рассмотреть подготовку, планирование и технологию про

ведения аудиторских проверок, порядок составления аудитор

ского заключения; 

- сформировать умение и навыки студентов в применении 

методики проверки основных хозяйственных операций; 

- выделить основные аспекты составления документации в 
процессе и по результатам аудиторских проверок. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать теоретические основы аудита, его суrцность, цели и 

задачи, место и роль в системе контроля; организацию аудитор

ской проверки; аудиторские процедуры и способы получения ау

диторских доказательств; 

- уметь составлять планы и программы аудиторских прове
рок; оформлять аудиторское заключение; обобщать результаты 

проверок и формировать профессиональное мнение о достоверно

сти бухгалтерской отчетности организации; использовать инфор

мацию, полученную в результате проведения контрольных меро

приятий, при принятии обоснованных управленческих решений; 

- иметь навыки практического использования законода

тельных и нормативных актов по вопросам аудита. 

Аудиторная работа со сrудентами предполагает чтение лек

ций, проведение практических занятий. Контроль знаний сrуден

тов осуществляется в результате опроса, решения хозяйственных 

сиrуаций, проведения зачета. Всего часов по дисциплине 48, в 
том числе 32 часа аудиторных из них 16 часов лекции, 16 часов 
практические занятия. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

дисциплины для специальности 1-25 01 10 «Коммерческая 
деятельность«, специализации: 1-25 01 10 18 «Коммерческая дея
тельность на предприятиях общественного питания)) 

Количество часов 

№ Название темы лекции практиче-

темы ские за-

нятия 

1 Аудиторская деятельность в Республике Бела- 2 2 
русь: ее содержание и регулирование. 

2 Подготовка, планирование и технология про- 2 2 
ведения аудиторской проверки. Аудиторское 

заключение. 

3 Аудит организации бухгалтерского учета и 2 2 
внутрихозяйственного контроля. Аудит учре-

дительных документов и формирования ус-

тавного фонда. 

4 Аудит кассовых операций и операций по сче- 2 2 
там в банках. 

5 Аудит вложений во внеоборотные активы и 2 2 
операций с основными средствами. Аудит 

нематериальных активов. 

6 Аудит операций с товарно-материальными 2 2 
ценностями. Аудит операций по произведет-

ву и реализации продукции общественного 

питания. 

7 Аудит расчетных операций. Аудит расчетов с 2 2 
персоналом по оплате труда. 

8 Аудит учета финансовых результатов и их 2 2 
использования. Аудит бухгалтер1..-кой отчетно-

сти. 

итог о: 16 16 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Аудиторская деятельность в Республике Беларусь: ее 
содержание и регулирование. 

Понятие и су~цность аудита. Цели и задачи аудита. Место ау

дита в системе финансово-хозяйственного контроля. Общие черты 

и различия между аудитом и ревизией. 

Организация аудита в Республике Беларусь. Государственное 

регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 

Национальные правила (стандарты) аудита. Контроль осуществле

ния аудиторской деятельности в Республике Беларусь. 

Тема 2. Подготовка, планирование и технология проведения 
аудиторской проверки. Аудиторское заключение. 

Основные этапы аудита. Письмо-обязательство о согласии на 

проведение аудита. Договор оказания аудиторских услуг. Плани

рование аудита: общий план и программа аудита. Существенность 

и аудиторский риск. Аудиторские процедуры и доказательства. 

Рабочая документация аудитора. 

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности. 

Формы выражения аудиторского мнения. Письменная информа

ция (отчет) аудиторской организации (аудитора) по результатам 

проведения аудита. 

Тема 3. Аудит кассовых операций. Аудит операций по сче
там в банках. 

Задачи и источники информации по проверке кассовых опе

раций. Порядок проведения инвентаризации денежных средств и 

других ценностей, хранящихся в кассе. Проверка правильности 

оформления первичных документов, ведения кассовой книги, со

блюдения лимита остатка денежных средств в кассе. Проверка 

соблюдения предельного размера расчетов наличными денежны

ми средствами с юридическими лицами. Проверка соблюдения 

требований законодательства по использованию контрольно

кассовой техники. Проверка денежных документов. Проверка 

правильности отражения движения денежных средств и денеж

ных документов на счетах бухгалтерского учета. 

Задачи и источники проверки операций по счетам в банках. 

Проверка правильности входящих остатков на начало периода по 

счетам в банках. Проверка полноты, достоверности и своевремен-



ности отражения в учете операций по поступлению и списанию 

денежных средств на расчетном, валютном и специальных счетах, 

соответствие записей в учете первичным документам. 

Тема 4. Аудит организации бухгалтерского учета и внутрн
хозяйственного контроля. Аудит учредительных документов 

и формирования уставного фонда. 

Задачи и источники проверки организации бухгалтерского 

учета и внутрихозяйственного контроля. Оценка организационной 

системы бухгалтерского учета. Оценка формы учета и ее соответ

ствия условиям хозяйственной деятельности организации. Про

верка наличия должностных инструкций работников бухгалтерии, 

положения об учетной политике, ее соблюдения в течение года. 

Аудит системы документации и документооборота. Проверка пра

вильности оформления первичных документов, применения типо

вых форм первичного учета, ведения аналитического и синтети

ческого учета в соответствии с выбранной организационной фор

мой и методами бухгалтерского учета. Проверка автоматизации 

бухгалтерского учета. Изучение и оценка состояния системы внут

рихозяйственного контроля, своевременности рассмотрения его 

результатов и действенности принимаемых мер администрацией 

организации. 

Задачи и источники проверки учредительных документов и 

формирования уставного фонда. Исследование учредительных до

кументов проверяемой организации. Проверка законности осуще

ствления различных видов хозяйственной деятельности. Аудит 

операций по формированию уставного фонда. 

Тема 5. Аудит вложений во внеоборотные активы и опера
ций с основными средствами. Аудит нематериальных акти

вов. 

Задачи и источники проверки вложений во внеоборотные 

активы и операций с основными средствами. Проверка наличия и 

сохранности основных средств, их технического состояния, свое

временности и качества проведения инвентаризации, оценки и 

переоценки. Проверка правильнасти документального оформле

ния и учета операций по поступлению, внутреннему перемещению 

и выбытию основных средств. 

Проверка правильности применения норм амортизации, по

рядка ее начисления и обоснованности включения в себестои

мость продукции (издержки обращения). Проверка обоснованно-



сти и соблюдения положений учетной политики по учету основных 

средств. 

Задачи и источники проверки операций с нематериальными 

активами. Проверка правильности идентификации нематериаль

ных активов, их оценки. Проверка документального оформления и 

учета операций, связанных с движением нематериальных акти

вов. Проверка начисления и отражения в учете амортизации не

материальных активов. Порядок проведения инвентаризации не

материальных активов. 

Тема б. Аудит операций с товарно-материальными ценно
стями. Аудит операций по производству и реализации про

дукции общественного питания. 

Задачи и источники информации по проверке операций с 

товарно-материальными ценностями. Проверка организации ма

териальной ответственности и обеспечения условий для сохранно

сти товарно-материальных ценностей. Проверка своевременности 

и качества проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей. 

Проверка товарных операций в торговле и в общественном 

питании: проверка правильности оценки товаров, документально

го оформления и учета товарных операций. 

Задачи и источники информации по проверке операций по 

производству и реализации продукции общественного питания. 

Проверка правильности документального оформления и отраже

ния в учете операций по производству и реализации продукции 

общественного питания. 

Проверка калькулирования и ценообразования в обществен

ном питании. 

Особенности проверки учета тары, инвентаря, хозяйствен

ных принадлежностей, специальной оснастки и специальной оде

жды. 

Тема 7. Аудит расчетных операций. Аудит расчетов с персо
налом по оплате труда. 

Задачи и источники информации по проверке расчетных 

операций. Проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Проверка расчетов с покупателями и заказчиками. Проверка рас

четов с подотчетными лицами и расчетов с персоналом по прочим 

операциям. Проверка расчетов с разными дебиторами и кредито

рами. Аудит расчетов с бюджетом по налогам и сборам. Проверка 



организации налогового учета и правильности формирования объ

ектов налогообложения. 

Задачи и источники информации по проверке расчетов с 

персоналом по оплате труда. Проверка достоверности и правиль

ности заполнения первичных документов. Проверка правильности 

начисления заработной платы. Проверка правильности удержаний 

из заработной платы. Проверка правильности отчислений в Фонд 

социальной защиты населения. Проверка правильности ведения 

синтетического и аналитического учета расчетов по оплате труда 

и соответствия между ними. 

Тема 8. Аудит учета финансовых результатов и их использо
вания. Аудит бухгалтерской отчетности. 

Задачи и источники проверки финансовых результатов 

деятельности организации. Проверка в бухгалтерском и налоговом 

учете правильности признания и отражения доходов и расходов 

организаций торговли и общественного питания. Проверка соста

ва и признания в бухгалтерском и налоговом учете операционных 

и внереализационных доходов и расходов. Оценка правильности 

формирования и проверка достоверности отражения в бухгалтер

ском и налоговом учете финансового результата отчетного перио

да. Контроль использования прибыли отчетного года. Проверка 

соответствия данных учета и показателей бухгалтерской отчетно

сти. 

Задачи и источники проверки бухгалтерской отчетности. 

Общие вопросы проверки бухгалтерской отчетности. Проверка со

става и правильности заполнения форм бухгалтерской отчетности, 

взаимоувязка их показателей и своевременности представления. 

Проверка сопоставимости показателей отчетного периода с пока

зателями предыдущего периода при изменении учетной политики, 

законодательных и иных актов. Проверка своевременности и пра

вильности исправления ошибок в отчетности. 
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