
ЧЕК-ЛИСТ
по предварительной оценке, проверке учета и подготовке к 

закрытию года

Для Директора Для Главного бухгалтера

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Аспект контроля: Полнота и 

актуальность

Наличие: 

• Прошлый отчётный период

• Будущий год

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Аспект контроля: Полнота и актуальность

Наличие: 

• Прошлый отчётный период

• Будущий год

• Приложения:

• Формы ПУД

• График документооборота

• Регистры бухгалтерского и налогового учета

• Аффилированные/Взаимозависимые лица и тд.

Положение об оплате труда и 

премировании:

• Полнота и актуальность

• Критерии премирования,

основание и обоснование

• Полнота документального

оформления

Ведомости начисления амортизации ОС и НМА. 

Проверяем:

• Начисление амортизации ОС и НМА;

• Первоначальную стоимость ОС и НМА;

• Остаточную стоимость по выбывшим ОС и НМА;

• Отражение текущего и капитального ремонта ОС и НМА;

• Корректность отнесения ОС и НМА по группам и 

нормам;

• Наличие приказов по ОС и НМА.

Инвентаризация активов и 

обязательств:

• Результаты инвентаризации 

• Причины расхождений

• Принятие решений, 

виновные, последствия, 

анализ

Принципы амортизационной политики Общества :

• Состав комиссии

• Создание ОС НМА

• Методы определения сроков полезного использования 

Ос и НМА

Создание резерва по

сомнительным долгам для

целей бухгалтерского учета для

целей налогового учета

использовано за 2020г. Анализ

дебиторской и кредиторской

задолженности, причины

возникновения.

Оборотно-сальдовая ведомость. 

Проверяем:

• Детальный анализ ОСВ каждого счета.

Принципы амортизационной 

политики Общества:

• Состав комиссии

• Создание ОС, НМА

• Методы определения 

сроков полезного 

использования Ос и НМА.

Анализ субконто. Проверяем:

• Остатки по расчетам с контрагентами на предмет 

образования сомнительных требований и обязательств в 

следующем 2021 году и, в случае необходимости, 

принятия мер в 4 квартале 2020 года;

• Дополнительно обращаем внимание на обязательства 

как нерезидентов, так и перед нерезидентами, 

(соблюдаем сроки валютных операций);

• Наличие остатков одновременно по счетам авансов и 

расчетов с контрагентами;

• Наличие отрицательных остатков на счетах расчетов с 

контрагентами;

• Контрагентов на предмет по полноту информации и 

наличие совпадающих УНН.
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Экономическое

обоснование крупных сделок

купли продажи активов

Общества, определение и

обоснование цены продажи.

ТМЦ. Проверяем:

• Остатки по счетам ТМЦ (10, 40, 41, 43, 45) в разрезе 

номенклатуры на предмет отрицательных значений 

стоимости в учете и количества;

• Контроль остатков

ЭСЧФ

Результаты камерального 

контроля

Регистры бухгалтерского и налогового учета

Удаление помеченных объектов

Аудит

• Инициативный

• Обязательный

Результаты проверки, анализ

выявленных нарушений,

решения, ответственные

лица.

Отчет по реализации товаров услуг. 

• Корректность учета источников происхождения товаров 

посредством сравнения данных бухгалтерского учета с 

данными регистра «Товары организаций права 

собственности и т.д.

Инвентаризация активов и обязательств

• Результаты инвентаризации, 

• Причины расхождений, 

• Принятие решений, виновные, последствия, анализ.

Заработная плата. Проверяем:

• Регистр Налогового учета. Обратить внимание на 

отражение налогов по договорам ГПХ и косвенным 

доходам;

• Даты выплаты заработной платы, отпускных, проверка 

правильности удержаний в т.ч. и алиментов.;

• Данные документов (наличие, полнота, основания) 

начисления и удержания налогов и отчислений по 

каждому месяцу.

• Проверка проведения начислений заработной платы, 

налогов и взносов по всем сотрудникам, наличия всех 

документов, приказов.

• Анализ начислений, выполненных ручными операциями. 

Если используются ручные операции, то нужно 

проверить их проведение в журнале документов. 

Положение об оплате труда и премировании

• Полнота, соответствие и актуальность

• Критерии премирования, основание и обоснование

• Полнота документального оформления

Проверка справочника «Контрагенты» на предмет 

указания УНН, расположение в созданных папках, если это 

используется. Особое внимание, если контрагенты, которые 

бывают и поставщиками, и покупателями, заполнение всех 

данных о взаимоотношениях с Контрагентом.

Проверка данных по анализу субконто (Контрагенты, Статьи 

затрат, Статьи движения денежных средств). На данном этапе 

проверяется именно заполнение аналитики в документах.

Корректность закрытия контрагентов, наличия развернутых

остатков в разрезе договоров, отсутствие/наличие зачета

операций в соответствии с документами. 

Удаление дублей в программе. Рекомендуется искать и 

удалять дубли по контрагентам, договорам, номенклатуре. 

Задвоение объектов часто происходит при синхронизации с 

другими конфигурациями или загрузкой банковских 

выписок.
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Закрытие месяца. Проверка закрытия 90-х счетов и 

расчета налога на прибыль.

ЭСЧФ

Результаты камерального контроля

После закрытия месяца и сверки данных по ОСВ в разрезе 

счетов субсчетов, необходимо сохранить общую ОСВ в 

электронном формате (например, Excel).

Установить общую дату запрета для всех 

пользователей.

Рекомендации для Главного бухгалтера.

Создать персональный календарный план работ по 

составлению налоговой, статистической и прочей 

отчетности и выполнению обязательств перед бюджетом и 

другими органами.

ЧЕК ЛИСТ

1. Сверить сальдо по счетам на начало года в 

компьютерной программе с сальдо по счетам в 

подписанной главной книге или оборотно-сальдовой 

ведомости за прошлый год;

2. Проверить, остались ли в компьютерном учете

операции, помеченные на удаление, если да – удалить 

их. При необходимости – выполнить перепроведение

документов или пересчет итогов.

3. Проверить, все ли внешние первичные документы 

поступили в бухгалтерию и отражены в учете.

4. Проверить, все ли генерируемые компьютерной 

программой учета внутренние первичные документы 

(авансовые отчеты, зарплата, бухгалтерские справки, и 

др.) созданы, напечатаны и подписаны.

5. Проверить правильность учетных записей и соответствие 

конечных сальдо признаку счета (на активных счетах –

дебетовые сальдо, на пассивных - кредитовые), а также 

корректность остатков по счетам количественно-

суммового учета (одновременное наличие или 

отсутствие по объекту аналитики и количества, и суммы).

Примечание: Способы проверки индивидуальны и зависят 

от объема документооборота, настроек применяемой 

программы учета, от опыта и навыков бухгалтера. Часто 

используют методы:

• полной сверки документов с учетными данными;

• аналитические методы (анализ ручных операций, 

выявление неспецифических сальдо и корреспонденций 

счетов), 

• математические методы (сверка оборотов по счетам 

путем применения арифметических операций)). 

6. Сделать инвентаризацию элементов бухгалтерского 

учета. Особое внимание обратить на инвентаризацию 

расчетов с бюджетом, учитывая специфичность этой 

процедуры - сопоставление данных учета с 

результатами камерального контроля, выписками из 

лицевого счета.

7. Проанализировать необходимость и целесообразность 

процедуры по обесценению долгосрочных активов.
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8. Определить последующую оценку запасов

9. При наличии определенных активов/обязательств или 

методов, установленных в учетной политике, 

осуществить следующие операции:

• провести переоценку активов;

• определить справедливую стоимость 

инвестиционной недвижимости;

• определить справедливую стоимость ценных 

бумаг, котируемых на финансовом рынке;

• осуществить пересмотр оценочных резервов и 

создание резервов;

• проверить денежные элементы в иностранной 

валюте и их отражения по официальному курсу НБ

РБ.

• проверить и списать доходы и расходы будущих 

периодов на текущие доходы и расходы;

• определить текущую долю долгосрочных активов 

и обязательств.

10. Сделать корректировочные записи по дебиторской и 

кредиторской задолженности (перенести красные 

сальдо).

11. Проверить правильность закрытия (по счетам, где не 

должно быть сальдо, также проверить отсутствие 

черно-красных остатков в аналитике и по субсчетам)

12. Распечатать и подписать оборотно-сальдовую 

ведомость (или главную книгу)

13. Заполнить финансовый отчет.

14. Сделать реформацию баланса

15. Установить в компьютерной программе учета запрет на 

редактирование документов до конца закрываемого 

года. Перед установлением запрета сверить данные 

компьютерного учета с распечатанной оборотно-

сальдовой ведомостью/главной книгой в целях 

контроля

16. Распечатать бухгалтерские регистры, подшить, 

пронумеровать, подписать


