ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
21 марта 2012 г. N 75
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА АУДИТОРА
(в ред. приказов Минфина от 03.04.2013 N 88,
от 03.04.2014 N 121)
На основании части третьей пункта 4 Инструкции об аттестации на право получения
квалификационного аттестата аудитора, утвержденной постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 4 января 2008 г. N 7 "О некоторых вопросах аудиторской деятельности", ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую Программу квалификационных экзаменов на право получения
квалификационного аттестата аудитора.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. N 259 "Об утверждении
Программы квалификационных экзаменов на право получения квалификационного аттестата аудитора";
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 14 февраля 2005 г. N 41 "О внесении
изменений в Программу квалификационных экзаменов на право получения квалификационного аттестата
аудитора";
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 31 марта 2006 г. N 108 "О внесении
изменений и дополнений в приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. N 259";
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 28 марта 2008 г. N 102 "О внесении
изменений и дополнений в приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. N 259";
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 9 марта 2009 г. N 70 "О внесении
изменений и дополнений в приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. N 259";
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 25 марта 2010 г. N 55 "О внесении
изменений и дополнений в приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. N 259";
приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 1 декабря 2010 г. N 286 "О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. N 259".
Министр

А.М.Харковец

УТВЕРЖДЕНО
Приказ
Министерства финансов
Республики Беларусь
21.03.2012 N 75
КонсультантПлюс: примечание.
Положение о порядке проведения квалификационных экзаменов на право осуществления
аудиторской деятельности, Положение о квалификационной комиссии по аудиторской деятельности
утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 01.07.2002 N 93.
ПРОГРАММА
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО АТТЕСТАТА
АУДИТОРА
(в ред. приказов Минфина от 03.04.2013 N 88,
от 03.04.2014 N 121)
Программа квалификационных экзаменов на право получения квалификационного аттестата

аудитора (далее - программа) представляет собой перечень дисциплин, а также основных тем, овладение
которыми необходимо для сдачи квалификационных экзаменов на право получения квалификационного
аттестата аудитора.
Программа составлена на основе нормативных правовых актов Республики Беларусь,
регулирующих вопросы в области бухгалтерского учета и отчетности, аудиторской деятельности,
налогообложения, имущественных и трудовых отношений, рынка ценных бумаг, ценообразования,
приватизации государственного имущества.
Программа включает вопросы по следующим разделам:
бухгалтерский учет и отчетность;
анализ хозяйственной деятельности;
налоги, сборы (пошлины) и другие обязательные платежи в бюджет, в том числе государственные
целевые бюджетные фонды, государственные внебюджетные фонды;
порядок осуществления аудиторской деятельности. Правила аудиторской деятельности. Методика
проведения аудиторских проверок;
основы правового регулирования имущественных и трудовых отношений, рынка ценных бумаг,
приватизации государственного имущества, ценообразования.
Раздел I
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Тема 1. Основы теории и организации бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в системе управления организацией.
Предмет и метод бухгалтерского учета.
Принципы бухгалтерского учета и отчетности.
Типовой план счетов бухгалтерского учета.
Формы ведения бухгалтерского учета.
Первичные учетные документы.
Регистры бухгалтерского учета.
Учетная политика: содержание, формирование, изменение.
Инвентаризация: порядок проведения и отражения результатов в бухгалтерском учете.
Ошибки в бухгалтерском учете и порядок их исправления.
Тема 2. Бухгалтерский учет основных средств
Основные средства, их классификация и оценка.
Бухгалтерский учет поступления, выбытия и внутреннего перемещения основных средств.
Бухгалтерский учет амортизации и обесценения основных средств. Способы и методы начисления
амортизации основных средств.
Бухгалтерский учет затрат на ремонт и реконструкцию (модернизацию, реставрацию) основных
средств.
Бухгалтерский учет лизинговых операций.
Переоценка основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет долгосрочных активов, предназначенных для реализации.
Бухгалтерский учет инвестиционной недвижимости.
Тема 3. Бухгалтерский учет нематериальных активов
Нематериальные активы, их классификация и оценка.
Бухгалтерский учет поступления и выбытия нематериальных активов.
Бухгалтерский учет амортизации и обесценения нематериальных активов. Способы и методы
начисления амортизации нематериальных активов.
Тема 4. Бухгалтерский учет финансовых вложений
Бухгалтерский учет финансовых вложений в уставные фонды других организаций.
Бухгалтерский учет финансовых вложений в долговые ценные бумаги.
Бухгалтерский учет предоставленных займов.
Бухгалтерский учет резервов под обесценение краткосрочных финансовых вложений.

Тема 5. Бухгалтерский учет производственных запасов
Материалы, их классификация и оценка.
Бухгалтерский учет поступления и выбытия материалов.
Особенности бухгалтерского учета горюче-смазочных материалов.
Особенности бухгалтерского учета тары.
Особенности бухгалтерского учета инвентаря, хозяйственных принадлежностей, инструментов,
специальной оснастки и специальной одежды.
Тема 6. Бухгалтерский учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Классификация затрат на производство.
Бухгалтерский учет прямых материальных затрат и прямых трудовых затрат основного и
вспомогательных производств.
Бухгалтерский учет и распределение общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
Бухгалтерский учет потерь от брака.
Бухгалтерский учет незавершенного производства.
Сводный учет затрат на производство и общие принципы калькулирования себестоимости
продукции.
Тема 7. Бухгалтерский учет готовой продукции, ее отгрузки и реализации
Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции.
Бухгалтерский учет отгрузки и реализации продукции, работ, услуг.
Бухгалтерский учет расходов на реализацию.
Бухгалтерский учет реализации товаров на условиях комиссии (консигнации).
Тема 8. Бухгалтерский учет денежных средств
Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банках.
Порядок осуществления обязательной продажи иностранной валюты и отражение ее в
бухгалтерском учете.
Бухгалтерский учет операций по покупке иностранной валюты.
Бухгалтерский учет кассовых операций.
Бухгалтерский учет денежных средств в пути.
Инвентаризация наличных денежных средств в кассе и отражение ее результатов в бухгалтерском
учете.
Тема 9. Бухгалтерский учет расчетов
Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками.
Бухгалтерский учет резервов по сомнительным долгам.
Бухгалтерский учет краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам.
Бухгалтерский учет отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств.
Бухгалтерский учет расчетов с работниками по оплате труда.
Бухгалтерский учет удержаний и выплат из заработной платы и других доходов работников.
Бухгалтерский учет отчислений и пособий по социальному страхованию.
Бухгалтерский учет расчетов с работниками по прочим операциям.
Бухгалтерский учет расчетов по имущественному и личному страхованию.
Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами.
Бухгалтерский учет расчетов с собственником имущества (учредителями, участниками) организации.
(часть тринадцатая в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Бухгалтерский учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
Бухгалтерский учет расчетов по претензиям.
Бухгалтерский учет внутрихозяйственных расчетов.
Бухгалтерский учет государственной поддержки и безвозмездной помощи.

Бухгалтерский учет недостач и потерь от порчи имущества.
Бухгалтерский учет резервов предстоящих платежей.
Тема 10. Бухгалтерский учет доходов и расходов
Бухгалтерский учет доходов и расходов по текущей деятельности.
Бухгалтерский учет доходов и расходов по инвестиционной деятельности.
Бухгалтерский учет доходов и расходов по финансовой деятельности.
Бухгалтерский учет доходов и расходов будущих периодов.
Тема 11. Бухгалтерский учет собственного капитала
Бухгалтерский учет уставного капитала.
Бухгалтерский учет резервного капитала.
Бухгалтерский учет добавочного капитала.
Бухгалтерский учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Бухгалтерский учет целевого финансирования.
Тема 12. Бухгалтерская отчетность
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Подготовительная работа по составлению
годовой бухгалтерской отчетности.
Состав и содержание бухгалтерской отчетности.
Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности.
Консолидированная бухгалтерская отчетность.
Расчет стоимости чистых активов.
Раскрытие информации в примечаниях к бухгалтерской отчетности, в том числе об
аффилированных лицах и прекращенной деятельности.
(часть шестая в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Тема 13. Особенности бухгалтерского учета других хозяйственных операций
Бухгалтерский учет импортных и экспортных операций.
Бухгалтерский учет объединения организаций.
Бухгалтерский учет операций по приобретению предприятий как имущественных комплексов.
Бухгалтерский учет совместной деятельности.
Бухгалтерский учет операций, связанных с приватизацией объектов, находящихся в
государственной собственности.
Бухгалтерский учет строительных материалов у заказчика, застройщика.
Бухгалтерский учет затрат по строительству у застройщика, заказчика при подрядном и
хозяйственном способах ведения работ.
Бухгалтерский учет затрат на приобретение оборудования, требующего и не требующего монтажа.
Бухгалтерский учет затрат по монтажу оборудования.
(в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Бухгалтерский учет временных сооружений.
Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях.
Особенности бухгалтерского учета в торговых организациях.
Особенности бухгалтерского учета в организациях общественного питания.
Особенности бухгалтерского учета в автотранспортных организациях.
Особенности бухгалтерского учета в сельскохозяйственных организациях.
Особенности бухгалтерского учета в туристических организациях.
Тема 14. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)
Гармонизация стандартов подготовки финансовой отчетности на международном уровне. Цели и
структура Совета по МСФО. Функции Комитета по интерпретациям.
Этапы разработки и принятия МСФО. Иерархия МСФО. Область применения МСФО.
МСФО для малых и средних предприятий.
Пользователи финансовой отчетности и их информационные потребности. Цели финансовой

отчетности.
Основополагающие допущения и качественные характеристики финансовой отчетности.
Элементы финансовой отчетности, критерии их признания и оценка.
Представление финансовой отчетности (IAS 1).
Отчет о движении денежных средств (IAS 7).
Учетная политика, изменения в учетных оценках и ошибки (IAS 8).
Основные средства (IAS 16).
Нематериальные активы (IAS 38).
Инвестиционная недвижимость (IAS 40).
Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи (IAS 20).
Запасы (IAS 2).
Затраты по займам (IAS 23).
Аренда (IAS 17).
Обесценение активов (IAS 36).
Финансовые инструменты (IFRS 9).
Резервы, условные обязательства и условные активы (IAS 37).
Налоги на прибыль (IAS 12).
Выручка (IAS 18).
Договоры подряда (IAS 11).
Влияние изменений валютных курсов (IAS 23).
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность (IFRS 5).
События после отчетной даты (IAS 10).
Раскрытие информации о связанных сторонах (IAS 24).
Прибыль на акцию (IAS 33).
Промежуточная финансовая отчетность (IAS 34).
Операционные сегменты (IFRS 8).
Объединение компаний (IFRS 3).
Консолидированная финансовая отчетность (IFRS 10).
Раскрытие информации о вложениях в другие организации (IFRS 12).
Совместная деятельность (IFRS 11).
Изменение справедливой стоимости (IFRS 13).
Применение МСФО впервые (IFRS 1).
Трансформация отчетности в формат МСФО.
Раздел II
АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1. Основы организации анализа хозяйственной деятельности организации
Анализ хозяйственной деятельности и его роль в управлении организацией. Виды экономического
анализа.
Методика анализа хозяйственной деятельности организации. Этапы выполнения анализа. Способы
обработки информации.
Тема 2. Анализ финансового состояния организации
Цель и задачи анализа финансового состояния организации. Источники информации для анализа
финансового состояния организации.
Система критериев для определения неудовлетворительной структуры бухгалтерского баланса
организаций. Методика расчета коэффициента текущей ликвидности и коэффициента обеспеченности
собственными оборотными средствами.
Горизонтальный и вертикальный анализ актива бухгалтерского баланса.
Анализ собственного капитала. Факторы изменения величины собственного капитала.
Анализ структуры заемного капитала и скорости погашения кредиторской задолженности.
Анализ состава, структуры и динамики долгосрочных активов организации. Факторы изменения
величины долгосрочных активов.
Анализ состава, структуры и динамики краткосрочных активов организации. Анализ состояния
запасов и дебиторской задолженности организации.
Методика расчета показателей платежеспособности организации.

Показатели эффективности использования краткосрочных активов. Методика
расчета
коэффициента оборачиваемости краткосрочных активов и длительности оборота в днях.
Анализ скорости оборота капитала в запасах, дебиторской задолженности, денежных средствах.
Понятие финансовой устойчивости. Показатели финансовой устойчивости.
Анализ эффективности использования собственного и заемного капитала.
Аналитическая оценка вероятности банкротства.
Пути финансового оздоровления организации.
Тема 3. Анализ эффективности инвестиционной деятельности организации
Виды инвестиций. Основные показатели оценки эффективности инвестиций.
Понятие и методика расчета чистого дисконтированного дохода и индекса рентабельности
(доходности) инвестиций.
Определение простого и дисконтированного срока окупаемости инвестиций.
Понятие и определение внутренней нормы доходности и дюрации инвестиционных проектов.
Анализ эффективности финансовых вложений.
Тема 4. Анализ финансовых результатов деятельности организации
Значение, задачи, источники информации для анализа финансовых результатов деятельности
организации.
Анализ финансовых результатов от текущей деятельности.
Анализ доходов и расходов от инвестиционной и финансовой деятельности.
Анализ рентабельности деятельности организации.
Анализ факторов и резервов увеличения прибыли и рентабельности.
Анализ безубыточного объема реализации и зоны безопасности организации.
Анализ налогооблагаемой прибыли, налогов из прибыли.
Тема 5. Анализ производства и реализации продукции
Методика анализа производства и реализации продукции.
Анализ выполнения плана производства и реализации продукции, ее ассортимента и структуры.
Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции.
Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции.
Тема 6. Анализ себестоимости продукции
Значение, задачи, источники информации для анализа себестоимости продукции.
Понятие постоянных и переменных затрат. Способы определения суммы постоянных затрат.
Анализ затрат на рубль продукции. Анализ себестоимости отдельных видов продукции и услуг в
разрезе статей затрат.
Анализ факторов и резервов снижения себестоимости продукции.
Тема 7. Анализ денежных потоков организации
Значение, задачи, источники информации для анализа денежных потоков.
Факторы изменения чистого денежного потока по видам деятельности.
Показатели эффективности использования денежных средств.
Пути обеспечения сбалансированности и синхронизации денежных потоков.
Раздел III
НАЛОГИ, СБОРЫ (ПОШЛИНЫ) И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ФОНДЫ
Экономическая сущность и функции налогов, сборов (пошлин). Классификация налогов, сборов
(пошлин). Роль налогов, сборов (пошлин) в формировании доходов бюджета.
Налоговая система, основные принципы налогообложения в Республике Беларусь.
Налоговые и таможенные органы Республики Беларусь, их права и обязанности.

Плательщики налогов, сборов (пошлин) и иные обязанные лица, их права и обязанности.
Административная и уголовная ответственность плательщиков налогов, сборов (пошлин) за нарушение
налогового законодательства.
Объекты налогообложения. Налоговое обязательство и его исполнение. Способы обеспечения
исполнения налогового обязательства, уплаты пени.
Принудительное исполнение налогового обязательства, взыскание пени.
Налоговый учет и налоговый контроль.
Налог на добавленную стоимость, его роль в налоговой системе. Плательщики налога, объекты
налогообложения, ставки налога.
Определение налоговой базы налога на добавленную стоимость при реализации товаров (работ,
услуг), имущественных прав, обороты по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав,
освобождаемые от налогообложения, порядок исчисления налога, налоговые вычеты и порядок их
применения, сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, сроки уплаты налога.
Особенности налогообложения налогом на добавленную стоимость товаров при ввозе на
территорию Республики Беларусь.
Определение налоговой базы налога на добавленную стоимость, взимаемого таможенными
органами.
Порядок исчисления, уплаты и контроля за уплатой налога на добавленную стоимость при ввозе
товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов Таможенного союза.
Особенности признания плательщиками налога на добавленную стоимость индивидуальных
предпринимателей при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Акцизы, их роль в налоговой системе. Плательщики акцизов, подакцизные товары, объекты
налогообложения, ставки акцизов, порядок исчисления и сроки уплаты.
Особенности налогообложения акцизами при ввозе подакцизных товаров на территорию Республики
Беларусь.
Налог на прибыль: плательщики налога, объекты налогообложения, определение налоговой базы,
ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты, прибыль, освобождаемая от налога на прибыль.
Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываемые
при налогообложении. Затраты по производству и реализации товаров (работ, услуг), имущественных
прав, не учитываемые при налогообложении.
Особенности определения доходов и затрат банков, страховых организаций. Особенности
определения валовой прибыли от операций с ценными бумагами.
Постоянное представительство иностранной организации. Особенности исчисления и уплаты налога
на прибыль иностранными организациями, осуществляющими деятельность в Республике Беларусь через
постоянное представительство.
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство.
Подоходный налог с физических лиц, его роль в налоговой системе. Плательщики, объект
налогообложения, налоговая база, налоговые вычеты, ставки подоходного налога с физических лиц.
Доходы, освобождаемые от подоходного налога с физических лиц.
Особенности определения налоговой базы подоходного налога с физических лиц при получении
доходов в натуральной форме, доходов, полученных в виде дивидендов, доходов, полученных в связи с
заключением договоров страхования.
Особенности определения налоговой базы подоходного налога с физических лиц и
налогообложения доходов, полученных по операциям по реализации ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочного рынка.
Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты подоходного налога с физических лиц налоговыми
агентами. Особенности взыскания, зачета (возврата) излишне удержанных и удержания неудержанных
либо не полностью удержанных сумм подоходного налога с физических лиц.
Особенности исчисления, порядок и сроки уплаты подоходного налога с физических лиц
индивидуальными предпринимателями (частными нотариусами, адвокатами).
Декларирование физическими лицами доходов и имущества.
Налог на недвижимость, его роль в налоговой системе. Плательщики налога, объекты
налогообложения, освобождение от налога, ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты налога
юридическими лицами.
Порядок исчисления и уплаты налога на недвижимость физическими лицами.
Земельный налог, его роль в налоговой системе. Плательщики земельного налога, объекты
налогообложения, льготы по земельному налогу, порядок исчисления и сроки уплаты.
Порядок исчисления и уплаты земельного налога физическими лицами.

Экологический налог, его роль в налоговой системе. Плательщики налога, объекты
налогообложения, ставки налога, порядок исчисления и сроки уплаты.
Порядок исчисления и уплаты налога за добычу (изъятие) природных ресурсов.
Порядок исчисления и уплаты сбора за проезд автомобильных транспортных средств иностранных
государств по автомобильным дорогам общего пользования Республики Беларусь.
Порядок исчисления и уплаты оффшорного сбора.
Порядок исчисления и уплаты гербового сбора.
Порядок исчисления и уплаты консульского сбора.
Государственная пошлина. Плательщики, объекты обложения государственной пошлиной, льготы.
Сроки и порядок уплаты государственной пошлины, особенности возврата.
Общие условия применения упрощенной системы налогообложения. Порядок перехода на
упрощенную систему и отказа от ее применения.
Налог при упрощенной системе налогообложения: плательщики, объект налогообложения и
налоговая база, ставки. Порядок исчисления и уплаты налога в бюджет организациями и
индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему налогообложения.
Порядок исчисления и уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц.
Общие условия применения единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции,
порядок исчисления и уплаты единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции.
Порядок налогообложения субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся игорным
бизнесом.
Порядок исчисления и уплаты налога на доходы от осуществления лотерейной деятельности.
Налог на доходы от проведения электронных интерактивных игр.
Особенности налогообложения в свободных экономических зонах.
Отчисления в инновационные фонды: государственные органы и организации, формирующие
инновационные фонды, плательщики, ставки.
(в ред. приказа Минфина от 03.04.2013 N 88)
Единый таможенный тариф Таможенного союза. Финансовые аспекты договорно-правовой базы
Таможенного союза и Единого экономического пространства.
(часть сорок седьмая в ред. приказа Минфина от 03.04.2013 N 88)
Таможенная пошлина: объект обложения, налоговая база, ставки. Порядок исчисления таможенных
пошлин.
Таможенные платежи и сборы, взимаемые таможенными органами. Ставки таможенных платежей и
сборов.
Местные налоги и сборы: порядок их исчисления, объекты налогообложения, ставки и сроки уплаты.
Отчисления в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь: плательщики, объекты обложения, методика исчисления, льготы, ставки и сроки
уплаты.
Раздел IV
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
ПРАВИЛА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК
Порядок осуществления аудиторской деятельности
(в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Понятие аудиторской деятельности. Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. Обязательный
аудит. Профессиональные услуги.
Основные принципы аудиторской деятельности.
Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Аттестация аудиторов.
Аудитор. Аудиторская организация.
Независимость аудиторских организаций, аудиторов - индивидуальных предпринимателей,
аудиторов. Обеспечение конфиденциальности в аудиторской деятельности.
Права, обязанности и ответственность аудиторских организаций и аудиторов - индивидуальных
предпринимателей.
Права и обязанности аудируемых лиц, заказчиков. Ответственность аудируемых лиц.

Правила аудиторской деятельности.
Национальные правила аудиторской деятельности
(в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Аналитические процедуры.
Анализ прогнозной финансовой информации.
Аудит в условиях компьютерной обработки данных.
Часть исключена. - Приказ Минфина от 03.04.2014 N 121.
Выборочный способ и другие способы тестирования в аудите.
(часть четвертая в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Аудиторские доказательства.
Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Аудиторское заключение по специальному аудиторскому заданию.
Внутренний контроль качества аудита.
Действия аудиторской организации при выявлении искажений бухгалтерской (финансовой)
отчетности, а также фактов несоблюдения законодательства.
Документирование аудита.
Допущение о непрерывности деятельности аудируемого лица.
Задания на проведение согласованных процедур в отношении финансовой информации.
Использование результатов работы внутреннего аудита.
Использование результатов работы другой аудиторской организации.
Использование результатов работы эксперта.
Начальные и сопоставимые данные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Особенности аудита субъектов малого предпринимательства.
Отражение в аудиторском заключении событий, произошедших после отчетной даты.
Оценка риска и внутренний контроль в условиях компьютерной обработки данных.
Планирование аудита.
Подтверждающая информация из внешних источников.
Получение аудиторских доказательств в некоторых конкретных случаях.
Понимание деятельности, системы внутреннего контроля аудируемого лица и оценка риска
существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Профессиональная этика лиц, оказывающих аудиторские услуги.
Прочая информация в документах, содержащих проверенную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность.
Заявления руководства аудируемого лица.
(часть двадцать шестая в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Сообщение информации по вопросам аудита.
Часть исключена. - Приказ Минфина от 03.04.2014 N 121;
Существенность в аудите.
Требования, предъявляемые к правилам аудиторской деятельности аудиторской организации или
аудитора - индивидуального предпринимателя.
Учет операций со связанными сторонами в ходе аудита.
Учет экологических вопросов при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Цели и общие принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Методика проведения аудиторских проверок
Примечание.
При ответе на вопросы данной темы необходимо
последовательности:
цель и задачи аудита;
источники информации для проведения аудита;
правовое регулирование;
методика проведения аудита;
типичные ошибки и нарушения.

излагать

материал

Тема 1. Аудит организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля

в

следующей

Аудит учредительных документов аудируемого лица.
Аудит договоров и договорной работы.
Аудит системы внутреннего контроля.
Аудит организации системы бухгалтерского учета и отчетности аудируемого лица.
Аудит и оценка эффективности учетной политики.
Аудит правильности проведения инвентаризации активов и обязательств и
результатов в бухгалтерском учете.

отражения

ее

Тема 2. Аудит основных средств
Аудит правильности отнесения объектов к основным средствам.
Аудит поступления основных средств.
Аудит выбытия и внутреннего перемещения основных средств.
Аудит правильности начисления и отражения в бухгалтерском учете амортизации и обесценения
основных средств.
Аудит правильности проведения и отражения в бухгалтерском учете переоценки основных средств.
Аудит лизинговых операций у лизингодателя.
Аудит лизинговых операций у лизингополучателя.
Аудит затрат на ремонт и реконструкцию (модернизацию, реставрацию) основных средств.
Аудит операций с инвестиционной недвижимостью.
Аудит операций с долгосрочными активами, предназначенными для реализации.
Тема 3. Аудит нематериальных активов
Аудит правильности отнесения объектов к нематериальным активам.
Аудит поступления нематериальных активов.
Аудит выбытия нематериальных активов.
Аудит правильности начисления и отражения в бухгалтерском учете амортизации и обесценения
нематериальных активов.
Тема 4. Аудит финансовых вложений
Аудит финансовых вложений в уставные фонды других организаций.
Аудит финансовых вложений в долговые ценные бумаги.
Аудит предоставленных займов.
Аудит формирования и использования резервов под обесценение краткосрочных финансовых
вложений.
Тема 5. Аудит производственных запасов
Аудит поступления материалов.
Аудит правильности отражения в бухгалтерском учете недостач и порчи, обнаруженных при приемке
материалов.
Аудит правильности оценки материалов при их отпуске в производство и ином выбытии.
Аудит операций с горюче-смазочными материалами.
Аудит операций с тарой.
Аудит операций с инвентарем, хозяйственными принадлежностями, инструментами, специальной
оснасткой и специальной одеждой.
Аудит формирования и использования резервов под снижение стоимости запасов.
Тема 6. Аудит затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Аудит прямых материальных затрат и прямых трудовых затрат основного и вспомогательных
производств.
Аудит правильности распределения общепроизводственных и общехозяйственных затрат.
Аудит правильности оценки незавершенного производства.
Тема 7. Аудит готовой продукции, ее отгрузки и реализации

Аудит выпуска готовой продукции.
Аудит отгрузки и реализации продукции, товаров, работ, услуг.
Аудит расходов на реализацию продукции, товаров, работ, услуг.
Тема 8. Аудит денежных средств
Аудит приема, хранения и выдачи наличных денежных средств.
Аудит движения денежных средств на расчетных, валютных и специальных счетах в банках.
Аудит денежных средств в пути.
Аудит операций по покупке иностранной валюты.
Аудит операций по продаже и конверсии иностранной валюты.
Тема 9. Аудит расчетов
Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками.
Аудит расчетов с покупателями и заказчиками.
Аудит операций по формированию и использованию резервов по сомнительным долгам.
Аудит расчетов по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам.
Аудит правильности исчисления налогов и сборов, относимых на затраты по производству и
реализации продукции, товаров, работ, услуг.
Аудит правильности исчисления налогов из выручки от реализации.
Аудит правильности исчисления налогов из прибыли (дохода).
Аудит правильности исчисления и удержания подоходного налога.
Аудит правильности определения и отражения в бухгалтерском учете отложенных налоговых
активов и отложенных налоговых обязательств.
Аудит расчетов по социальному страхованию и обеспечению.
Аудит расчетов с работниками организации по оплате труда.
Аудит расчетов с подотчетными лицами.
Аудит расчетов с работниками организации по прочим операциям, в том числе по возмещению
материального ущерба и предоставленным займам.
Аудит расчетов с собственником имущества (учредителями, участниками) организации.
(часть четырнадцатая в ред. приказа Минфина от 03.04.2014 N 121)
Аудит расчетов по исполнительным документам.
Аудит расчетов по имущественному и личному страхованию.
Аудит расчетов по претензиям.
Аудит расчетов по причитающимся дивидендам и другим доходам.
Аудит расчетов по договору доверительного управления имуществом.
Аудит расчетов, связанных с выбывающей группой.
Аудит получения и использования государственной поддержки и безвозмездной помощи.
Аудит формирования и использования резервов предстоящих платежей.
Тема 10. Аудит доходов и расходов
Аудит доходов и расходов по текущей деятельности.
Аудит доходов и расходов по инвестиционной и финансовой деятельности.
Аудит доходов и расходов будущих периодов.
Аудит правильности формирования конечного финансового результата.
Тема 11. Аудит собственного капитала
Аудит полноты и своевременности формирования уставного капитала.
Аудит формирования и использования резервного капитала.
Аудит формирования и использования добавочного капитала.
Аудит формирования и использования нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Тема 12. Аудит других хозяйственных операций
Аудит операций по объединению организаций.
Аудит операций по приобретению предприятий как имущественных комплексов.

Аудит операций по договору о совместной деятельности.
Аудит операций, связанных с приватизацией объектов, находящихся в государственной
собственности.
Аудит импортных и экспортных операций.
Особенности аудита в строительных организациях.
Особенности аудита в торговых организациях.
Особенности аудита в организациях общественного питания.
Особенности аудита в автотранспортных организациях.
Особенности аудита в сельскохозяйственных организациях.
Особенности аудита в туристических организациях.
Особенности аудита в организациях, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Раздел V
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ, РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА, ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
Тема 1. Основы правового регулирования имущественных и трудовых отношений
Понятие и виды нормативных правовых актов Республики Беларусь. Юридическая сила
нормативного правового акта, вступление в силу нормативного правового акта.
Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. Виды юридических лиц.
Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Представительства и филиалы: понятие и правовое положение.
Реорганизация юридического лица: понятие и формы.
Ликвидация юридического лица: понятие, способы, основания, порядок.
Экономическая несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, процедуры.
Понятие, виды и формы сделок. Последствия несоблюдения формы сделки. Недействительность
сделок: понятие, виды, последствия.
Порядок и условия проведения внешнеторговых операций.
Представительство. Доверенность.
Понятие исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности.
Содержание права собственности. Формы и субъекты права собственности. Приобретение права
собственности. Прекращение права собственности. Долевая и совместная собственность.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Понятие обязательства и стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение
обязательств. Прекращение обязательств.
Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание имущества должника,
поручительство, гарантия, задаток. Ответственность за нарушение обязательств.
Гражданские договоры: понятие, виды, порядок заключения, порядок изменения и расторжения,
примерные условия договора.
Трудовые договоры: понятие, содержание и условия договора, стороны договора, порядок
заключения, изменения и расторжения, срок действия.
Контракты в трудовых отношениях.
Выходное пособие: понятие и размеры.
Понятие и виды отпусков. Порядок предоставления трудовых отпусков.
Понятие заработной платы. Формы и системы оплаты труда. Индексация заработной платы.
Исчисление среднего заработка.
Гарантии и компенсации при служебных командировках.
Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении
трудовых обязанностей.
Тема 2. Основы правового регулирования рынка ценных бумаг
Участники рынка ценных бумаг.
Понятие и виды профессиональной деятельности по ценным бумагам.
Характеристика работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по
ценным бумагам.

Требования, предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.
Эмитенты ценных бумаг. Организационно-правовые особенности открытых и закрытых акционерных
обществ.
Органы управления акционерным обществом и их компетенция.
Понятие ценной бумаги, виды, функции, форма выпуска.
Акции: виды, инвестиционные качества, стоимость.
Права владельцев простых (обыкновенных) и привилегированных акций.
Порядок выплаты дивидендов на акции. Условия, при которых эмитент не вправе принимать
решение о выплате дивидендов. Дивиденды на акции, находящиеся в доверительном управлении, в
залоге, выкупленные обществом на баланс.
Порядок выпуска и размещения акций при создании акционерного общества. Требования по
формированию уставного фонда.
Порядок выпуска и размещения акций при реорганизации акционерных обществ.
Источники увеличения уставного фонда акционерного общества.
Основания уменьшения уставного фонда.
Консолидация и дробление акций.
Аннулирование акций.
Порядок обращения акций закрытых и открытых акционерных обществ.
Особенности приобретения эмитентом акций собственного выпуска, в том числе по требованию его
акционеров.
Приобретение акций лицами, имеющими доступ к конфиденциальной информации эмитента.
Облигации: понятие, виды, характеристика. Способы обеспечения исполнения обязательств по
облигациям. Доход по облигациям, доходность облигаций.
Порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций юридических лиц и местных
исполнительных и распорядительных органов. Конвертация облигаций.
Государственные облигации и облигации Национального банка Республики Беларусь, их виды, цели,
условия выпуска. Порядок размещения, обращения и погашения.
Векселя, их виды, характеристика. Сроки платежа по векселю. Протест векселя. Лица, солидарно
обязанные по векселю.
Банковские сертификаты, их виды, характеристика, порядок обращения и погашения.
Производные ценные бумаги (опционы, фьючерсы): понятие, назначение.
Тема 3. Основы правового регулирования приватизации государственного имущества
Понятие приватизации.
Объекты приватизации. Способы приватизации.
Порядок оценки государственного имущества при его отчуждении (продаже).
Порядок оценки стоимости основных средств при их приватизации, при преобразовании
государственных и арендных предприятий в акционерные общества.
Порядок понижения стоимости объектов приватизации.
Определение совокупной (оценочной) стоимости объекта приватизации.
Понятие бизнес-плана и порядок его составления. Порядок привлечения аудиторов и специалистов
других организаций при проведении приватизации, их права и ответственность.
Порядок формирования уставных фондов открытых акционерных обществ, создаваемых в процессе
приватизации государственного имущества.
Особенности формирования уставных фондов открытых акционерных обществ, создаваемых в
процессе приватизации с участием иных учредителей.
Порядок участия иностранных инвесторов в процессе приватизации.
Порядок оценки стоимости государственного имущества, передаваемого в залог.
Порядок оценки государственного имущества при передаче его в доверительное управление или
при передаче из республиканской собственности в коммунальную.
Порядок отчуждения государственного имущества вне процесса приватизации.
Порядок продажи объектов государственной собственности на аукционе и по конкурсу. Порядок
определения начальной цены продажи.
Порядок оплаты за объекты, приобретенные на конкурсах и аукционах.
Порядок переоценки стоимости государственного имущества при вложении в уставные фонды
субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности.
Оценка стоимости объектов государственной собственности, передаваемых в безвозмездное
пользование.

Порядок оплаты за приватизируемый объект.
(в ред. приказа Минфина от 03.04.2013 N 88)
Тема 4. Ценообразование
Законодательство Республики Беларусь о ценообразовании, основные принципы ценообразования.
Порядок формирования отпускных цен (тарифов) на регулируемые товары (работы, услуги)
организациями-изготовителями (иными субъектами хозяйствования), имеющими право на формирование
отпускных цен (тарифов).
Порядок формирования отпускных цен (тарифов) на продукцию (товары, работы, услуги)
организациями-монополистами.
Порядок применения оптовых надбавок на регулируемые товары при осуществлении оптовой
торговли.
Порядок формирования цен на регулируемые товары иностранного производства.
Порядок формирования розничных цен на регулируемые товары.

