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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Сложность, многообразие нормативной базы и взаимоотношений 

субъектов и объектов системы государственного регулирования учета,  

отчетности и контроля, обуславливают необходимость систематизации и 

углубления знаний магистрантов в этой области. При этом для исключения 
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рисков необоснованных финансовых потерь и грамотного трактования данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организации при осуществлении 

аудиторской и аналитической деятельности очень часто возникает 

необходимость принимать во внимание не только национальные 

законодательные акты и подзаконные документы, но и положения нормативных 

документов регионального и международного уровней.  

Изучение учебной дисциплины «Государственное регулирование 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита» предусмотрено образовательными 

стандартами второй ступени высшего образования по специальности 1-25 80 05 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и включается в дисциплины компонента 

учреждения высшего образования.  

Основной целью ее изучения является овладение углубленными знаниями  

в области государственного регулирования учета, отчетности и аудита, 

формирование навыков разрешения противоречий и коллизий 

законодательства, критического анализа и применения новаций в нормативных 

правовых актах по своей предметной области.  

Основными задачами изучения учебной дисциплины «Государственное 

регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита» являются:  

 изучение правовых и методологических основ организации и 

функционирования систем бухгалтерского учета, отчетности и аудита в 

Республике Беларусь в контексте соблюдения норм международного характера;  

 овладение знаниями в части регулирования отношений 

возникающих в процессе организации и ведения учетно-аналитической и 

контрольной деятельности в соответствии с нормативными документами 

различных уровней (международного, регионального, национального, 

локального);  

 изучение актуальных требований в части нормативного правового 

регулирования документирования хозяйственных операций, документооборота, 

хранения и уничтожения бухгалтерской документации;  

 получение углубленных знаний в части правового регулирования 

аудиторской  деятельности;  

 овладение навыками критического анализа и применения новаций в 

нормативных правовых актах, затрагивающих предметную область 

исследований магистранта.  

Содержание учебной дисциплины «Государственное регулирование 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита» обеспечивает взаимосвязь с такими 

учебными дисциплинами, как «Бухгалтерское дело», «Контроль и аудит», 

«Практический аудит», «Бухгалтерская финансовая отчетность».  
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В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны знать:  

 правовые  и  методологические  основы  организации 

 систем  

бухгалтерского учета, отчетности, анализа и контроля в Республике Беларусь;  

 законодательные акты и нормативные документы национального, 

регионального и международного уровней, регулирующие осуществление 

бухгалтерского учета, отчетности, анализа и контроля;  

 требования к документированию хозяйственных операций, в том 

числе при использовании электронных документов, организации 

документооборота, хранения и уничтожения бухгалтерской документации;  

 права, обязанности и ответственность главного бухгалтера и 

руководителя контрольной службы организации.  

уметь:  

 установления  уровней  и  иерархической  подчиненности  

законодательными органами власти и государственными органами управления;  

 подбора и систематизации списков законодательных актов и 

нормативных документов в своей предметной области;  

 организации бухгалтерской, аналитической и контрольной 

деятельности в хозяйствующих субъектах.  

Выпускник должен обладать следующей специальной компетенцией:  

СК-3 – знать нормативную базу, регулирующую учет, отчетность и 

контроль на разных уровнях, ее взаимодействие с правовыми актами других 

сфер экономики, противоречия и коллизии законодательства в целях разработки 

предложений по ее совершенствованию.  

Всего часов по учебной дисциплине 102, из них 44 часа аудиторных 

занятий, лекций 22 часа, практических занятий 22 часа.   

Форма текущей аттестации – экзамен.  

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

  

Тема 1. Правовые и методологические основы организации систем 

бухгалтерского учета, отчетности и контроля в Республике Беларусь  

Влияние экономических, геополитических и социокультурных факторов 

на государственное регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита.  

Общее методологическое руководство бухгалтерским учетом, 

отчетностью  и контролем в Республике Беларусь. Роль и задачи отраслевых 
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министерств и других органов государственного управления в регулировании 

бухгалтерского учета, анализа и контроля.  

Законы и нормативные правовые акты подзаконного уровня. Вступление 

в силу и прекращение действия нормативных правовых актов. Толкование 

нормативных правовых актов и порядок разрешения коллизий.  

Законодательные акты и нормативные документы регионального и 

международного уровней, влияющие на методики бухгалтерского учета, 

анализа и контроля, особенности их трактования и применения.  

  

Тема 2. Регулирование взаимоотношений возникающих в процессе 

организации и ведения бухгалтерского учета и контроля в организации  

Требования к профессиональному и образовательному уровню главного 

бухгалтера с учетом масштаба и специфики осуществляемо организацией 

деятельности. Прием и сдача дел главным бухгалтером.   

Юридические аспекты взаимоотношений руководителя и главного 

бухгалтера организации. Порядок разрешения разногласий, возникающих 

между руководителем организации и главным бухгалтером по вопросам 

совершения отдельных хозяйственных операций.   

Осуществление внутреннего контроля в организации. Виды и формы 

внутрихозяйственного контроля. Разграничение понятий аудит и внутренний 

аудит, организация и функции службы внутреннего аудита в организации. 

Требования к профессиональному и образовательному уровню лиц, на которых 

возложены функции текущего контроля.   

  

Тема 3. Нормативное правовое регулирование документирования 

хозяйственных операций, документооборота, хранения и уничтожения 

бухгалтерской документации  

Документооборот и его роль в рациональной организации бухгалтерского 

учета. Планирование документооборота. Составление графиков 

документооборота. Отражение документооборота в учетной политике 

организации. Основные направления совершенствования документирования 

хозяйственных операций и документооборота. Обеспечение сохранности 

документов в процессе документооборота.  

Первичные учетные документы, учетные и бухгалтерские регистры. 

Требования, предъявляемые к оформлению первичных учетных документов. 

Порядок внесения исправлений в первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского учета и данные бухгалтерского учета. Законодательство 

Республики Беларусь об изготовлении и использовании бланков с 
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определенной степенью защиты. Хранение и учет бланков с определенной 

степенью защиты в организациях.  

Особенности организации работы с документами в электронном виде. 

Порядок удостоверения формы внешнего представления электронного 

документа на бумажном носителе. Административные процедуры проводимые 

в электронном формате.  

  

 Тема  4.  Нормативное  правовое  регулирование  ведения  

бухгалтерского учета в отдельных отраслях экономики   

Государственное регулирование бухгалтерского учета, отчетности и 

аудита в банковских организациях и  организациях-профессиональных 

участниках финансового рынка. Организация надзорной деятельности, аудита и 

контрольной деятельности в банках  и небанковских финансово-кредитных 

организациях.  

 Особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях и некоммерческих хозяйствующих субъектах.  Ограничения, 

налагаемые на деятельность хозяйствующих субъектов бюджетной и 

некоммерческой сфер деятельности, которые должны приниматься во внимание 

в бухгалтерском учете и при составлении отчетности.  

  

 Тема  5.  Бухгалтерский  учет  в  условиях  привлечения  

специализированных организаций и индивидуальных предпринимателей  

Законодательство Республики Беларусь регулирующее передачу ведения 

бухгалтерского учета специализированным организациям или 

специалистубухгалтеру, являющемуся индивидуальным предпринимателем. 

Руководство бухгалтерским учетом в организации заказчика. Права, 

обязанности и ответственность по ведению бухгалтерского учета организации 

исполнителя.   

Особенности подтверждения информации, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности, первичных учетных, денежных и расчетных документах, 

подписями должностных лиц.  

  

Тема 6. Нормативное правовое регулирование контрольной и 

надзорной деятельности  

Порядок организации и осуществления контроля в Республике Беларусь, 

права, обязанности контролирующих органов и проверяемых субъектов.  

Сроки проведения проверок. Оформление результатов проверок. Порядок 

обжалования решений контролирующих органов, требований об устранении 

нарушений, действий проверяющих.  
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Государственное регулирование контрольной и надзорной деятельности в 

условиях интеграционных процессов регионального и общемирового уровней.  

  



 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА»  

ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

  

  

Название раздела, темы  

Количество аудиторных часов  

 

 

 

  
 

 
Ле 

кци 

и  

ПЗ  
(С 
З)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
1  Правовые и методологические основы организации систем  

бухгалтерского учета, отчетности и контроля в Республике Беларусь  2  2        2  

[3,4, 
6-8]    

2  Регулирование взаимоотношений возникающих в процессе 

организации и ведения бухгалтерского учета и контроля в 

организации  2  2      2    [3,69]  
Контрольная 

работа  
3  Нормативное правовое регулирование документирования  

хозяйственных операций, документооборота, хранения и уничтожения 

бухгалтерской документации  2  2      2  2  
[1-3, 

5]    

4  Нормативное правовое регулирование ведения бухгалтерского учета в 

отдельных отраслях экономики  4  4      2  2  
[1-3, 

9]  Коллоквиум   
5  Бухгалтерский учет в условиях привлечения специализированных 

организаций и индивидуальных предпринимателей  2  2          
[3, 7-

9]    

6  Нормативное правовое регулирование контрольной и надзорной 

деятельности  2  4          
[4,69]  Контрольная 

работа  
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  Всего часов  14  16      8  6    экзамен  

  

  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И АУДИТА»  

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ   

 

  

  

Название раздела, темы  

Количество аудиторных часов  

 

 

 

  
 

 
Лекции  ПЗ  

(СЗ)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  Правовые и методологические основы организации систем  

бухгалтерского учета, отчетности и контроля в Республике Беларусь  1  0,5          
[3,4, 
6-8]    

2  Регулирование взаимоотношений возникающих в процессе 

организации и ведения бухгалтерского учета и контроля в 

организации  1  1          [3,69]    

3  Нормативное правовое регулирование документирования  
хозяйственных операций, документооборота, хранения и 

уничтожения бухгалтерской документации  2  0,5          
[1-3, 

5]    

4  Нормативное правовое регулирование ведения бухгалтерского учета 

в отдельных отраслях экономики  2  1          
[1-3, 

9]    

5  Бухгалтерский учет в условиях привлечения специализированных 

организаций и индивидуальных предпринимателей  1  0,5          
[3, 7-

9]    

6  Нормативное правовое регулирование контрольной и надзорной 

деятельности  1  0,5          
[4,69]  
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  Всего часов  8  4            экзамен  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Государственное регулирование 

бухгалтерского учета, отчетности и аудита»  

  

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 

занятие.  

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта являются:  

• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины;  

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по 

дисциплине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных 

источниках, изучение необходимой литературы по теме, подбор 

дополнительной  

литературы;   

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за 

счет специальной литературы, консультаций;  

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы;  

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 

контрольные работы, устные опросы и т.п.);   

• подготовка к экзамену.  

  

Нормативно-правовые акты и инструктивные материалы  

  

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь 07.12.1998 № 218-З. (с изм. и 

доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 4000 [Электрон, ресурс] / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от  

21.04.2003г. №194-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 

4000 [Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

3. Налоговый кодекс республики Беларусь (общая часть) от 19.12.2002г. 

№166-З (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 4000 
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[Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019.  

4. Закон Республики Беларусь от 12.07. 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском 

учете и отчетности» (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 

4000 [Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

5. Закон Республики Беларусь «Об аудиторской деятельности» от 12.07.2013 

№56-3// КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 4000 [Электрон, ресурс] / 

ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019.  

6. О  совершенствовании  контрольной  (надзорной) 

 деятельности  в  

Республике Беларусь: Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 

г. № 510 (с изм. и доп.) // КонсультантПлюс: Беларусь. Технология 4000 

[Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2019.  

7. Положение о порядке определения размера вреда (в том числе реального 

ущерба), причиненного государству, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям противоправными действиями: постановление Совета 

Министров Республики Беларусь от 07.12.2016 № 1001// КонсультантПлюс: 

Беларусь. Технология 4000 [Электрон, ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019.  

  

ЛИТЕРАТУРА  

  

Основная: 1. Электронный 

документооборот в государственных органах и иных организациях : сборник 

правовых актов. – Минск : Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2015. – 285 с.  

2. Новый перечень типовых документов: сроки хранения, рекомендации по 

применению : [с изменениями и дополнениями от 22 марта 2018 г.]. – Минск : 

Регистр, 2018. – 207 с.  

3. Сушкевич, А.Н. Бухгалтерское дело: Организация бухгалтерского учета в 

субъектах хозяйствования. – Минск: Услуга, 2015. – 128 с.  

4. Лемеш, В.Н. Аудит : учеб. пособие / В.Н. Лемеш.–2-е изд. , перераб. и доп. 

Минск: Амалфея, 2019. – 292 с.  

  

consultantplus://offline/ref=900BFDA680D137C2B569409F8C5DF3B83CB7EF2D92CF01ACFEF8C5371BD677C5C907871BDAB0C35F9668B3BBEA1FH7WCI
consultantplus://offline/ref=900BFDA680D137C2B569409F8C5DF3B83CB7EF2D92CF01ACFEF8C5371BD677C5C907871BDAB0C35F9668B3BBEA1FH7WCI
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Дополнительная: 5. Кабашов,  С.Ю. 

 Электронное  правительство.  Электронный документооборот. Термины и 

определения : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки 46.03.02 «Документоведение и 

архивоведение» (квалификация (степень) «бакалавр»). – М. : ИНФРА-М, 2017. – 

319 с.   

6. Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», по 

профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (квалификация (степень) 

«бакалавр») / под ред. Л.М. Полковского. – М.: Дашков и К, 2017. – 267 с.  

7. Бухгалтерское дело : учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 (080100) 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр») / [Ю.И. Сигидов и др. ; под 

ред. Ю.И. Сигидова, А.И. Трубилина]. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 207 с.  

8. Предеус, Н.В. Бухгалтерское дело : учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по профилю подготовки  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015. – 303 с.  

9. Левшова, С. Бухгалтерский учет: шаг за шагом. – 3-е изд. / С. Левшова.  

– СПб. : Питер, 2017. – 223 с.  
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