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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания к изучению дисциплины «Бухгалтерская отчетность в бюджетных, 

автономных и казенных учреждениях» разработаны в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования.  

 

 

Целью дисциплины является формирование у магистрантов теоретических знаний и 

практических навыков организации и ведения учета в бюджетных, автономных и казенных 

учреждениях; составление бухгалтерской и бюджетной отчетности и проведения контроля 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

Задачи дисциплины: 

  – сформировать у магистрантов  знания  о бюджетных, автономных и казенных учреждениях; 

 – изучить правила организации учета в зависимости от источника финансирования;  

 – ознакомить с общими принципами организации учета финансовых и нефинансовых активов;  

 – изучить правила формирования бухгалтерской и бюджетной отчетности; принятие 

управленческих решений по результатам контроля эффективности использования бюджетных средств 

бюджетными,     автономными и казенными учреждениями; 

–  уметь формировать и анализировать основные показатели бухгалтерской отчетности. 

Начинать изучение следует с освоения методологических и организационных основ 

бухгалтерской отчетности, учитывая при этом, что темы дисциплины находятся в непрерывной 

логической связи. При изучении магистрант использует нормативно-правовые акты по 

бухгалтерскому учету, учебную, научную и нормативно-справочную литературу (см. Список 

литературы). Источники магистрант подбирает самостоятельно: в библиотеке АГПУ, в читальном 

зале, в электронном доступе. Полезно обращаться к имеющимся в библиотеке АГПУ 

информационным компьютерным программам, так как нормативные документы по бухгалтерскому 

учету периодически обновляются.  

Предлагаемое учебное пособие включает методические рекомендации по изучению курса, 

теоретический курс, вопросы для самопроверки, тематику рефератов и тестовые задания. Изучение 

курса способствует профессиональной подготовке магистрантов для отраслей экономики, он 

напрямую связан с такими предметами, как «Бухгалтерский учет», «Экономика предприятия», 

«Экономическая теория». 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

знать: 

- содержание законодательно-нормативных актов, регулирующих учет в бюджетных, автономных и 

казенных учреждениях; 

- особенности финансирования бюджетных, автономных и казенных учреждений; 

- основное содержание, понятие, задачи, предмет, объекты, принципы и функции бухгалтерского 

учета бюджетных, автономных и казенных учреждений; 

- особенности  организации  и  ведения  учета  в бюджетных, автономных и казенных учреждениях; 

- основы составления бухгалтерской отчетности; 

  

уметь: 

- использовать экономическую, нормативно-правовую информацию и справочный материал в своей 

профессиональной деятельности; 

- проводить контроль эффективности использования бюджетных средств казенными, бюджетными и 

автономными учреждениями; 
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- группировать информацию о проводимых операциях с целью отражения ее в бухгалтерской 

отчетности в бюджетных, автономных и казенных учреждениях; 

владеть:  
- экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категориями; 

- навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- навыками использования информации бюджетного учета в процессе принятия управленческих 

решений. 
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1. ТЕМЫ ДЛЯ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1.  Основы организации государственной бухгалтерской отчетности в 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях 
 

1. Понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения. 

2. Сходства и различия в организации бухгалтерского учета и отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений. 

3. Порядок финансирования. 

4. Подготовительные мероприятия перед составлением бухгалтерской отчетности в 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях. 

 

1. Понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения. 

Рассмотрим какие бывают типы государственных учреждений и чем они отличаются. В первую 

очередь, учреждения, созданные Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации и 

муниципальным образованием считаются государственными, муниципальными учреждениями .  

Казенное учреждение — государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение 

деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании  

бюджетной сметы (ст. 6 БК РФ).  

Могут осуществлять приносящую доходы деятельность, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

бюджетного учреждения. 

Бюджетным учреждением считается некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, 

а также в иных сферах.  

Могут осуществлять приносящую доходы деятельность, при условии, что такая деятельность 

указана в его учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение автономного учреждения. Вправе открывать счета в кредитных организациях или 

лицевые счета в финансовых органах субъекта РФ. 

Автономным учреждением считается некоммерческая организация, созданная Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях осуществления, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 
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самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных 

федеральными законами. 

 Могут осуществлять приносящую доходы деятельность в соответствии со своими 

учредительными документами. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в 

соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. Осуществляет операции с 

бюджетными средствами через лицевые счета, открытые в финансовом органе субъекта Российской 

Федерации. 
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2. Сходства и различия в организации бухгалтерского учета и отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений 

 

 Учреждения 

Казенное Бюджетное Автономное 

Учредитель                                     РФ, субъект РФ или муниципальное образование 

Сфера 

деятельности 

Достижение целей 

создания 

учреждения 

Услуги в сферах образования, медицины, спорта, 

культуры, занятости населения и иных сферах 

 

Осуществление 

приносящей доход 

деятельности 

и распоряжение 

полученными от нее 

средствами 

Может заниматься 

приносящей доход 

деятельностью, если 

такое право 

предусмотрено в его 

учредительном 

документе. Доходы, 

полученные 

от указанной 

деятельности, 

поступают 

в соответствующий 

бюджет бюджетной 

системы РФ 

Вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которого оно 

создано. Приносящая доход деятельность должна 

соответствовать этим целям и быть указана 

в учредительных документах данного 

учреждения. Доходы, полученные от такой 

деятельности и приобретенное за счет этих 

доходов имущество, поступают в распоряжение 

учреждения 

Имущество 

учреждения 

                                Закрепляется на праве оперативного управления  

Распоряжение 

имуществом 

Не вправе отчуждать 

имущество, 

закрепленное 

за собственником или 

приобретенное 

учреждением за счет 

средств, выделенных 

собственником 

Вправе распоряжаться имуществом, 

за исключением недвижимого и ценного 

движимого имущества, распоряжение которым 

осуществляется с согласия собственника 

Ответственность 

по 

обязательствам 

Отвечает 

денежными 

средствами, 

а при их 

недостаточности 

по долгам 

отвечает 

собственник  

Отвечает 

имуществом (кроме 

недвижимого 

и особо ценного), 

собственник 

не отвечает 

по обязательствам 

учреждения 

Отвечает имуществом 

(кроме недвижимого 

и особо ценного), 

собственник 

не отвечает по долгам 

учреждения 

Органы управления           Руководитель, 

назначенный 

Руководитель, 

назначенный 

учредителем 

Органы управления 
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учредителем и одобренный 

наблюдательным 

советом  

Законодательный 

документ по учету 

                  Федеральный закон от 06 декабря2011г. N 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» 

Конкретные правила 

применения Единого 

плана счетов, в том 

числе по объектам 

учета 

Приказ Минфина 

РФ от 06 декабря 2010г. 

№ 162н 

«Об утверждении 

Плана счетов 

бюджетного учета 

и Инструкции по его 

применению» 

(в редакции приказа 

Минфина России 

от 24.12.2012 N 174н 

«О внесении изменений 

в приказ Минфина 

РФ от 6 декабря 2010 г. 

N 162н») 

Приказ Минфина 

РФ от 16 декабря 2010г. 

№ 174н 

«Об утверждении 

Плана счетов 

бюджетного учета 

и Инструкции по его 

применению» 

Приказ Минфина 

РФ от 23 декабря 2010г. 

№ 183н 

«Об утверждении 

Плана счетов 

бухгалтерского учета 

автономных 

учреждений 

и Инструкции по его 

применению» 

Учет (общий для всех 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений) 

Приказ Минфина РФ от 01 декабря 2010г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (с изменениями, 

внесенными приказом Минфина РФ от 12 октября 2012г. № 134н) 

Основные средства 

Категории: 

— недвижимое 

имущество, 

— иное движимое 

имущество 

 

Категории: 

— недвижимое 

имущество, 

— особо ценное 

движимое имущество 

— иное движимое 

имущество 

 

Основные средства 

Амортизация основных 

средств 

В общем порядке по видам основных средств и категориям 

Затраты 

на изготовление 

готовой продукции, 

Применяется для 

формирования 

себестоимости 

Применяется для формирования себестоимости 

выполнения государственного (муниципального) 



10 

 

выполнение работ, 

услуг 

по приносящей доход 

деятельности 

задания и по приносящей доход деятельности 

Расчеты по доходам 

Отражаются 

с использованием 

счетов: 

— 020511000 «Расчеты 

с плательщиками 

налоговых доходов»; 

— 020521000 «Расчеты 

с плательщиками 

доходов 

от собственности»; 

— 020531000 «Расчеты 

с плательщиками 

доходов от оказания 

платных работ, услуг»; 

— 020541000 «Расчеты 

с плательщиками сумм 

принудительного 

изъятия»; 

— 020551000 «Расчеты 

по поступлениям 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации»; 

— 020552000 «Расчеты 

по поступлениям 

от наднациональных 

организаций 

и правительств 

иностранных 

государств»; 

— 020553000 «Расчеты 

по поступлениям 

от международных 

Отражаются 

с использованием 

счетов: 

— 020521000 «Расчеты 

с плательщиками 

доходов 

от собственности»; 

— 020531000 «Расчеты 

с плательщиками 

доходов от оказания 

платных работ, услуг»; 

— 020541000 «Расчеты 

с плательщиками сумм 

принудительного 

изъятия»; 

— 020552000 «Расчеты 

по поступлениям 

от наднациональных 

организаций 

и правительств 

иностранных 

государств»; 

— 020553000 «Расчеты 

по поступлениям 

от международных 

финансовых 

организаций»; 

— 020571000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с основными 

средствами»; 

— 020572000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с нематериальными 

Отражаются 

с использованием 

счетов: 

— 020520000 «Расчеты 

по доходам 

от собственности»; 

— 020530000 «Расчеты 

по доходам от оказания 

платных работ, услуг»; 

— 020540000 «Расчеты 

по суммам 

принудительного 

изъятия»; 

— 020550000 «Расчеты 

по поступлениям 

от бюджетов»; 

— 020552000 «Расчеты 

по поступлениям 

от наднациональных 

организаций 

и правительств 

иностранных 

государств»; 

— 020553000 «Расчеты 

по поступлениям 

от международных 

финансовых 

организаций»; 

— 020570000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с активами»; 

— 020571000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с основными 
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финансовых 

организаций»; 

— 020561000 «Расчеты 

с плательщиками 

страховых взносов 

на обязательное 

социальное 

страхование»; 

— 020571000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с основными 

средствами»; 

— 020572000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с нематериальными 

активами»; 

— 020573000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с непроизведенными 

активами»; 

— 020574000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с материальными 

запасами»; 

— 020575000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с финансовыми 

активами»; 

-020581000 «Расчеты 

с плательщиками 

прочих доходов» 

 

активами»; 

— 020573000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с непроизведенными 

активами»; 

— 020574000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с материальными 

запасами»; 

— 020581000 «Расчеты 

с плательщиками 

прочих доходов». 

 

средствами»; 

— 020572000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с нематериальными 

активами»; 

— 020573000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с непроизведенными 

активами»; 

— 020574000 «Расчеты 

по доходам от операций 

с материальными 

запасами»; 

— 020580000 «Расчеты 

по прочим доходам». 

 

Внутриведомственные 

расчеты По счету 030404000 

«Внутриведомственные 

расчеты» отражаются: 

По счету 030404000 «Внутриведомственные 

расчеты» отражаются: 

— расчеты между обособленными 
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— расчеты с главным 

распорядителем 

(распорядителем) 

бюджетных средств, 

— расчеты между 

обособленными 

подразделениями 

 

подразделениями 

 

Санкционирование 

расходов Учет ведется в разрезе 

следующих счетов: 

— 050100000 «Лимиты 

бюджетных 

обязательств»; 

— 050200000 

«Принятые 

обязательства»; 

— 050300000 

«Бюджетные 

ассигнования»; 

— 050400000 «Сметные 

назначения 

по приносящей доход 

деятельности» 

— 050600000 «Право 

на принятие 

обязательств» 

По аналитическим счетам: 

— 050200000 «Принятые обязательства»; 

— 050400000 «Сметные (плановые) назначения»; 

— 050600000 «Право на принятие обязательств»; 

— 050700000 «Утвержденный объем финансового 

обеспечения»; 

— 050800000 «Получено финансового 

обеспечения». 

 

Забалансовые счета 

В порядке, предусмотренном Инструкцией № 157н 

Бухгалтерская 

отчетность Приказ Минфина 

РФ от 28 декабря 2010г. 

№ 191н 

«Об утверждении 

Инструкции о порядке 

составления 

Приказ Минфина РФ от 25.03.2011 N 33н 

«Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 
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и представления 

годовой, квартальной 

и месячной отчетности 

об исполнении 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации» 

учреждений 

Промежуточная 

отчетность На следующие даты: 

месячная — на первое 

число месяца, 

следующего 

за отчетным, 

квартальная — 

по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля 

и 1 октября текущего 

года. 

На следующие даты: 

квартальная — 

по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля 

и 1 октября текущего 

года 

 

На следующие даты: 

квартальная — 

по состоянию 

на 1 апреля, 1 июля 

и 1 октября текущего 

года, 

Учреждение 

представляет 

учредителю 

квартальный Отчет 

об исполнении плана 

его финансово-

хозяйственной 

деятельности и годовую 

бухгалтерскую 

отчетность после 

рассмотрения 

отчетности 

наблюдательным 

советом. 
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3. Порядок финансирования 

    Казенные     Бюджетные                                    Автономные  

— бюджетная смета; 

— нет кредитов; 

— нет субсидий; 

— субсидии из бюджета;             — субсидии из бюджета; 

— субсидии на иные цели;          — субсидии на иные цели. 

Одно из центральных направлений в политике Российской Федерации занимает 

реформирование бюджетной сферы, совершенствование бюджетных учреждений, ориентация на 

запросы рынка. Центральным вопросом в рамках бюджетной политики является финансирование 

бюджетных учреждений. Анализируя и  сопоставляя определение бюджетного учреждения, с 

недавних пор измененного в Бюджетном Кодексе РФ, с понятием, которое содержалось до внесения 

поправок в документ, данное обстоятельство кажется закономерным. В первую очередь, это связано с 

тем, что бюджетные учреждения перестают быть полноправными участниками бюджетных 

отношений, теряя ассигнования со стороны государства. 

Функционируя  в рыночных условиях, бюджетные учреждения в целях получения бюджетных 

средств на погашение расходов, были поставлены перед необходимостью в поиске денежных 

ресурсов. Основным инструментом финансирования бюджетных учреждений ранее и ныне остается 

предпринимательская деятельность. Бюджетные организации лишены стимулов к развитию и 

продуктивности деятельности в силу не рациональности сметного финансирования от сложившихся 

расходов. Также по причине того, что бюджетные учреждения характеризуются закрытостью 

управления. 

Серьезным инновационным шагом в реформе финансирования бюджетных организаций стал 

отказ от бюджетной сметы. Таким образом, если ранее финансирование бюджетных организаций 

производилось на базе фактических расходов учреждения без прямой связи с результатами 

деятельности, то новая система предполагает предоставление субсидий на условиях выполнения 

государственного задания. То есть размер субсидий будет прямым образом взаимосвязан с 

эффективностью деятельности бюджетных организаций, что целесообразно в условиях рыночных 

отношений. 

  Субсидии дифференцированы на достижение задач, поставленных государством перед 

образовательным учреждением и на прочие (единовременные выплаты, ориентированные на 

приобретение организацией необходимого технического и программного обеспечения, 

профессиональное развитие сотрудников,  а также устранение чрезвычайных происшествий в виде 

пожаров, наводнений и т.д.). Более того, новыми законодательными документами предусматривается 

предоставление организациям бюджетных инвестиций. Также, по инициативе бюджетных 

организаций, государство и муниципалитеты могут предоставлять задания сверх установленной меры 

на условиях оплаты их деятельности. 

Государственное задание формируется при формировании федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период и утверждается не позднее одного месяца со дня официального 

опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. При этом ассигнования, направляемые в бюджетные организации после 

качественного выполнения государственного задания, формируются в рамках существующего 
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бюджета. В случае если бюджетная организация не справляется с порученным заданием или не 

использует предоставленные субсидии до конца года, ассигнования остаются на счету учреждения.  

Главное различие между ассигнованиями по сметной системе и системе государственных заданий 

заключается в том, что в первом случае бюджетным учреждениям обеспечивается стабильность, а во 

втором осуществляется стимулирование к более эффективным результатам. Следует отметить, что 

процесс получения государственных заданий является нестабильным, так как он зависит от реальной 

необходимости государства в услугах бюджетного учреждения. Поэтому, размеры субсидий могут 

различаться в течение всего года. Однако бюджетные учреждения должны существовать и полноценно 

функционировать на протяжении всего года. В связи с этим, важно избрать грамотную методику 

расчета ассигнований. 

Государственное или муниципальное задание должно включать:  

Во – первых, выписку из реестра расходных обязательств; 

Во – вторых, показатели, отражающие состав, качество либо объем оказываемых государственных 

услуг. 

На основе вышеуказанных данных, бюджетному учреждению будет предоставлена 

возможность автономно проводить расчеты объемов ассигнований со стороны государства.  Также 

следует отметить, что задания и соответственно ассигнования федеральные бюджетные учреждения 

получают от Правительства Российской Федерации, бюджетные учреждения субъекта РФ – от 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а муниципальные бюджетные 

организации – от органов на местах. 

Таким образом, начатая реформа государственных бюджетных учреждений сформировала 

качественный инструмент, позволяющий стимулировать бюджетные учреждения к эффективной 

деятельности и результатам. Новая система может стать успешной лишь при условии установления со 

стороны государства адекватных показателей качества выполненных заданий и систематическому 

мониторингу процесса предоставления услуг учреждениями. Основополагающей целью системы 

взаимосвязи предоставляемых услуг и ассигнований являются не санкции в отношении  бюджетных 

учреждений, а повышение качества оказания услуг государству и  населению. Государство формирует 

современный финансовый механизм, направленный на удовлетворение рыночных запросов, 

потребностей граждан страны. 

Еще несколько фактов о деятельности разных типов государственных учреждений: 

1. Бюджетное и автономное учреждения не вправе отказаться от выполнения государственного 

(муниципального) задания. 

2. Бюджетные учреждения не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено 

федеральными законами. 

3. Заключение и оплата казенным учреждением контрактов, договоров, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных средств, производятся от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования в пределах доведенных казенному учреждению лимитов 

бюджетных обязательств. 
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4. Автономное учреждение вправе с согласия своего учредителя вносить имущество в уставный 

капитал других юридических лиц. 

5. Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, при условии, что такая 

деятельность указана в его учредительных документах (уставе).  

6. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания осуществляется 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 

закрепленных за бюджетным учреждением учредителем или приобретенных бюджетным 

учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, 

расходов на уплату налогов. 
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4. Подготовительные мероприятия перед составлением бухгалтерской отчетности в 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях 

  

Пунктом 6 Инструкции № 157н установлено, что субъект учета в своей учетной политике 

устанавливает порядок организации и обеспечения (осуществления) субъектом учета внутреннего 

финансового контроля. В зависимости от организационной структуры учреждения может быть создан 

отдельный отдел либо контрольные функции могут быть вменены в обязанности одному работнику 

учреждения. Подготовительные мероприятия перед составлением годовых отчетных форм можно 

провести: 

- работникам отдела внутреннего контроля (работнику, в чьи функции входит проведение 

мероприятий внутреннего контроля); 

- работникам финансово-экономического отдела (когда каждый работник проверяет свой участок 

работы). 

  Работники любого контрольного ведомства первым делом идут в кассу учреждения (если 

таковая есть) и запрашивают учредительные документы и внутренние локальные акты, имеющиеся 

у учреждения. В названных документах отражаются особенности организации деятельности 

учреждения. Наиболее «востребованными» у проверяющих среди всех внутренних локальных актов 

являются: 

- учетная политика и приложения к ней; 

- положение об оплате труда в учреждении. 

Учетная политика учреждения – это документ, устанавливающий совокупность способов 

ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета (п. 1 ст. 8 Закона о бухгалтерском учете). 

При формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета 

выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых законодательством РФ 

(федеральными стандартами). Поэтому проверяющий просматривает этот документ на  предмет: 

- соответствия информации, отраженной в учетной политике учреждения, нормам 

законодательства РФ (положениям инструкций № 174н, 183н, 162н, Закона о бухгалтерском учете 

и другим нормам законодательства РФ); 

- своевременного внесения изменений в учетную политику (условия, при наступлении которых 

вносятся изменения в учетную политику, установлены ст. 8 Закона о бухгалтерском учете). 

При проведении проверки обращается внимание: 

- на наличие такого положение в учреждении; 

- на соответствие информации, изложенной в  положении, требованиям законодательства РФ; 

- на соблюдение требований, установленных в положении об оплате труда. 

Отсутствие у учреждения внутренних локальных актов (например, учетной политики, 

положения об оплате труда) не влияет на правильность отражения показателей отчетных 

бухгалтерских (бюджетных) форм, однако поскольку составление годовых отчетных форм – это 

подведение итогов текущего финансового года и исправление ошибок, недочетов, допущенных 

в текущем финансовом году, на данные акты стоит обратить внимание. 

  Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие 

места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок (ст. 9 

Закона о бухгалтерском учете). Первичные учетные документы составляются:  

- по унифицированным формам, приведенным в Приказе Минфина РФ № 52н; 

- по формам, разработанным субъектом учета самостоятельно (должны иметь все обязательные 

для первичного учетного документа реквизиты, перечень которых приведен в  п. 7 Инструкции 

№ 157н, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете). 
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Первичные учетные документы подбираются и подшиваются к журналам операций. Приказом 

Минфина РФ № 52н среди регистров бухгалтерского учета, применяемых бюджетными 

учреждениями, поименованы следующие журналы операций: 

- журнал операций по счету «Касса»; 

- журнал операций с безналичными денежными средствами; 

- журнал операций расчетов с подотчетными лицами; 

- журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям; 

- журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов; 

- журнал операций расчетов с дебиторами по доходам; 

 - журнал по прочим операциям. 

Журналы операций просматриваются на предмет: 

- оформления журнала операций и наличия в нем подписей исполнителя и главного бухгалтера; 

- приложения к журналу первичных учетных документов, операции по которым отражены в данном 

журнале операций. Документы должны быть разложены в хронологическом порядке (п. 11 

Инструкции № 157н); 

- соблюдения требований законодательства РФ (Порядка ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенного порядка ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 

и субъектами малого предпринимательства, утвержденных Указанием ЦБ РФ от 11.03.2014 

№ 3210-У (далее – Порядок ведения кассовых операций), Приказа Минфина РФ № 52н, Закона 

о бухгалтерском учете) в части оформления первичных учетных документов, приложенных к  журналу 

операций (первичный учетный документ должен быть оформлен по унифицированной форме, 

утвержденной Приказом Минфина РФ № 52н, либо, если документ оформлен по неунифицированной 

форме, он должен содержать все обязательные для первичного документа реквизиты, перечень 

которых приведен в п. 7 Инструкции № 157н, ст. 9 Закона о бухгалтерском учете); 

 -соответствия бухгалтерских записей, отраженных в первичном учетном документе, характеру 

совершаемой операции, оформленной первичным учетным документом, и  положениям инструкции 

по бухгалтерскому учету (положениям инструкций № 174н, 183н, 162н). 

Например, просматривая журналы операций расчетов с подотчетными лицами за период с января 

по декабрь 2017 года, лицо, проводящее проверку, обращает внимание:  

- на оформление журнала операций и наличие подписей исполнителя и главного бухгалтера; 

- на наличие приказа руководителя, утвердившего перечень лиц, которые вправе получать денежные 

средств из кассы под отчет; 

- на выдачу из кассы наличных денежных средств только лицам, указанным в приказе руководителя 

учреждения (в приказе руководителя, утвердившего перечень подотчетных лиц учреждения, приказе 

на командировку); 

- на правильность оформления авансовых отчетов (ф. 0504505), приложенных к  журналу операций 

(соблюдение требований Приказа Минфина РФ № 52н при заполнении граф и строк авансового 

отчета, а также приложения к авансовому отчету (ф. 0504505), документов, подтверждающих 

совершение расходных операций); 

- на соответствие документов, приложенных к авансовому отчету (ф. 0504505), записям, отраженным 

на обратной стороне авансового отчета (ф. 0504505); 

- на соблюдение сроков оформления авансовых отчетов (ф. 0504505) и сроков расходования денежных 

средств (часто во время проведения проверки выявляются факты длительного расхождения 

по времени этих дат; в частности, когда денежные средства на совершение расходной операции 

(оплаты товаров, работ, услуг) выданы на месяц, например в марте, а авансовый отчет составлен 

и представлен в бухгалтерию в мае и документы, подтверждающие расходование денежных средств, 

датированы маем). Такая ситуация нарушает положения п. 6.3 Порядка ведения кассовых операций; 
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 -на правильность расчета размера возмещения командировочных расходов;  

 -на правильность расчета размера компенсаций, выплачиваемых сотрудникам и членам их семьи 

при направлении в отпуск; 

 -на соблюдение установленного законодательством РФ требования о выдаче подотчетных сумм 

при условии отсутствия у лица задолженности по предыдущему авансу (такое требование пре-

дусмотрено п. 6.3 Порядка ведения кассовых операций, п. 214 Инструкции № 157н). 

  

К сведению: 

Указанием ЦБ РФ от 19.06.2017 № 4416-У абз. 3 п. 6.3 Порядка ведения кассовых операций с 19 

августа 2017 года признан утратившим силу. После этой даты для  выдачи наличных денег под отчет 

не требуется полного погашения задолженности по ранее полученной подотчетной сумме. 

  

Просматривая журнал операций расчетов с подотчетными лицами, проверяющие обращают внимание 

на полноту и правильность отражения операций по счету 0 208 00 000 «Расчеты с подотчетными 

лицами» на счетах бухгалтерского учета и их соответствие требованиям, установленным 

инструкциями № 174н, 183н, 162н. 

  В случае обнаружения в ходе проверки журнала операций ошибок их следует исправить. 

Исправления производятся в зависимости от характера совершенной ошибки. Допустим, если журнал 

операций был недооформлен (отсутствуют все необходимые подписи, не прикреплены первичные 

учетные документы, первичные учетные документы прикреплены не в хронологическом порядке и т. 

п.), лицо, проводящее проверку, приводит журнал операций в соответствие с требованиями п. 11 

Инструкции № 157н. В случае обнаружения отсутствия первичного учетного документа утерянный 

документ следует восстановить в кратчайшие сроки. 

Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 

и (или) бухгалтерской отчетности организации (далее – ошибка), выявленное в ходе проверки журнала 

операций и первичных документов, приложенных к нему, может быть обусловлено, в частности: 

- неправильным применением законодательства РФ о бухгалтерском учете и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 

- неправильным применением учетной политики организации; 

- неточностями в вычислениях; 

- неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

- недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Ошибки, обнаруженные в учете, исправляются по правилам, установленным п. 18 Инструкцией 

№ 157н (путем совершения записи методом «красное сторно» либо совершения дополнительной 

записи). 

Не являются ошибками неточности отражения фактов хозяйственной деятельности 

в бухгалтерском (бюджетном) учете и (или) бухгалтерской (бюджетной) отчетности учреждения, 

выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна учреждению 

на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.  

В рамках подготовительных мероприятий обращается внимание также на исполнение 

показателей: 

 бюджетной сметы (в отношении деятельности казенных учреждений); 

 плана финансово-хозяйственной деятельности (в отношении деятельности бюджетных 

и автономных учреждений). 

В части исполнения казенным учреждением показателей бюджетной сметы осуществляется 

более жесткий контроль. А вот автономные и бюджетные учреждения часто достаточно халатно 

относятся к ведению названного документа и своевременно не вносят в него изменения. Поэтому 
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в рамках мероприятий по завершении финансового года проверка ПФХД проводится на предмет 

соответствия: 

 формы утвержденного и применяемого учреждением ПФХД рекомендуемой форме ПФХД 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя; 

 целей деятельности учреждения, указанных в ПФХД, целям деятельности, отраженным 

в уставе учреждения, установленным законами, иными правовыми актами; 

 видов деятельности, перечня услуг, обозначенных в ПФХД, видам деятельности, перечню 

услуг, содержащимся в уставе учреждения (иными словами, проводится проверка соответствия 

сведений, приведенных в ПФХД, информации, отражаемой в уставе учреждения); 

 отраженных в ПФХД остатков денежных средств на начало и конец отчетного периода данным 

лицевых счетов и показателям бухгалтерского учета; 

 суммы планируемых поступлений, отраженных в ПФХД, указанной в соглашении о выделении 

сумме субсидий (на выполнение государственного (муниципального) задания, целевой субсидии); 

 показателей по доходным и расходным операциям, отраженных в ПФХД, данным 

бухгалтерского учета. 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как осуществляется проверка внутренних локальных актов?  

2. К какому уровню нормативно-правового регулирования государственного бухгалтерского учета 

относятся Инструкции по применению планов счетов бухгалтерского учета государственных 

учреждений (№ 162н, № 174н, № 183н)? 

3. Кто участвует в проверке в рамках мероприятий по подготовке к составлению и сдаче годовых 

отчетных форм? 

4. Что отмечают проверяющие при проверке журнала операций? 

5. Что делать, если в ходе проверки журналов операций обнаружена ошибка? 

6. Каковы сходства и различия в организации бухгалтерского учета и  отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений? 

 

Темы рефератов: 

1 .  Уч ё т  н ефи н а н с ов ых  а к ти в ов .  

2 .  П ра в ов ы е о сн ов ы с озд а н и я  и  фун кц и он и р ов а н и я  г о с у д а р с тв ен н ог о 

(мун и ц и п а льн ог о)  а в т он омн ог о уч р еж д ен и я .  

3 .  Уч ё т  д ен еж н ы х  с р ед ств .   

4 .  О т ра ж ен и е в  уч ё т е оп е ра ц и й  п о  фи н а н сов ым  в л ож ен и ям .  

5 .  Уч ё т  оп е ра ц и й  с  п р оч и ми  фи н а н с ов ыми  а кти в а ми .  

6 .  О с об ен н о сти  фи н а н си р ов а н и я  б ю д ж етн ы х о рг а н и за ц и й .  

7 .  О сн ов ы  и сп олн ен и я  б ю д ж е тов .  

8 .  Ед и н ый  п о р яд ок  в ед ен и я  б ю д ж е тн ог о  уч е та  в  с о отв е т с тв и и  с  Бю д ж е тн ы м 

Код е к со м  РФ .  
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ТЕМА 2. Документы годовой бухгалтерской отчетности бюджетного 

учреждения 
1. Проведение инвентаризации перед составлением годовых отчетных форм.  

 

2. Подготовка к составлению годовой отчетности. 

 

3. Финансовая отчетность для сектора государственного управления в развитых странах 

 

1. Проведение инвентаризации перед составлением годовых отчетных форм  

Обязанность учреждения по проведению инвентаризации перед составлением годовых 

отчетных форм установлена нормами п. 7 Инструкции № 191н, п. 9 Инструкции № 33н. Пунктом 20 

Инструкции № 157н установлено, что инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

проводится субъектом учета в установленном им в рамках формирования учетной политики порядке, 

с учетом положений законодательства РФ. Данным пунктом установлено, что проведение 

инвентаризации обязательно: 

 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи ценностей; 

 в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или  других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

 при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел); 

 при передаче имущества организации в аренду, управление, безвозмездное пользование, 

а также выкупе, продаже комплекса объектов учета (имущественного комплекса);  

 в других случаях, предусмотренных законодательством РФ или иными нормативными 

правовыми актами РФ. 

Результаты инвентаризации отражаются в учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности того 

месяца, в котором была закончена инвентаризация. Результаты инвентаризации, проведенной перед 

составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражаются в годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Итак, учреждение готовится к составлению годовых отчетных бухгалтерских форм. Приказом 

(распоряжением) руководителя учреждения утверждаются период проведения инвентаризации, 

объекты проверки, члены и председатель инвентаризационной группы. Инвентаризация проводится 

в установленные приказом (распоряжением) руководителя учреждения сроки. В  рамках проводимых 

мероприятий перед составлением годовых отчетных бухгалтерских форм следует убедиться: 

 в наличии приказа руководителя учреждения о проведении инвентаризации активов 

и обязательств и утверждении членов инвентаризационной комиссии и  ее председателя; 

 в наличии надлежащим образом оформленных инвентаризационных описей;  

 в наличии надлежащим образом оформленного акта о результатах инвентаризации (ф. 

0504835); 

 в наличии оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ ведомости 

расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) (при наличии расхождений между 

фактическими данными и данными бухгалтерского учета); 

 в наличии протокола собрания комиссии по инвентаризации. По результатам инвентаризации 

проводится заседание инвентаризационной комиссии, итоги которого оформляются протоколом.      

Форма протокола не утверждена, поэтому он составляется в произвольном виде. В протоколе 

указываются все данные о проведенной инвентаризации. В частности, в нем фиксируются выводы, 

решения и предложения по результатам проведенной проверки активов и обязательств учреждения.     
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Составление протокола не является обязательным (за исключением случаев, когда составление 

протокола установлено ведомственным нормативным актом);  

 в отражении результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского (бюджетного) учета 

и в отчетности. 

Расхождения между фактическими данными и данными бюджетного учета, выявленные в  ходе 

инвентаризации, подлежат отражению в учете. 

Неучтенные объекты нефинансовых активов, выявленные при проведении проверок и (или) 

инвентаризации активов, принимаются к бухгалтерскому учету по их текущей оценочной стоимости, 

установленной для целей ведения бухгалтерского учета на дату принятия к бухгалтерскому учету 

(п. 31 Инструкции № 157н). Соответственно, перед составлением годовых отчетных форм 

необходимо: 

 правильно определить текущую оценочную стоимость объектов нефинансовых активов, 

выявленных в ходе инвентаризации (излишков); 

 правильно отразить в учете факты неучтенных объектов нефинансовых и финансовых активов. 

Неучтенные объекты финансовых активов (например, излишки денег, обнаруженные в кассе 

учреждения) принимаются к учету по фактическому номиналу. Размер ущерба, причиненный 

имуществу учреждения, определяется из текущей восстановительной стоимости материальных 

ценностей на день обнаружения ущерба (п. 220 Инструкции № 157н). Под текущей восстановительной 

стоимостью понимается сумма денежных средств, которая необходима для  восстановления указанных 

активов. 

На суммы недостач, хищений, потерь от порчи, иного ущерба, не признанного виновными 

лицами к возмещению, оформленные в установленном порядке материалы передаются 

для предъявления гражданского иска либо возбуждения в  установленном порядке уголовного дела. 

При получении решения суда суммы предъявленного к возмещению ущерба уточняются 

в соответствии с решением суда, исполнительным листом либо по иным основаниям согласно 

законодательству РФ. 

При инвентаризации расчетов нередко выявляются факты дебиторской и кредиторской 

задолженности. В ходе инвентаризации важно установить причины образования такой задолженности 

и возможность ее погашения. Поэтому в ходе инвентаризации: 

 составляются акты сверки расчетов с контрагентами и выверяются расчеты с ними; 

 делается анализ сумм дебиторской и (или) кредиторской задолженности, выявленной 

в учреждении на отчетную дату; 

 проверяется правильность оформления операций по списанию сумм задолженности со счетов 

бухгалтерского учета, забалансовых счетов; 

 проверяется соблюдение учреждением методологии учета при совершении операций 

по списанию сумм задолженности. 

В случае выявления в ходе инвентаризации фактов невозможности погашения сумм 

дебиторской задолженности, истечения срока давности у кредиторской задолженности суммы такой 

задолженности списываются со счетов бухгалтерского учета и отражаются на забалансовых счетах 

для дальнейшего учета. При выявлении фактов, разрешающих списания сумм задолженности, 

учитываемых на забалансовых счетах 04 и 20, данные записи также осуществляются в рамках 

совершения мероприятий по подготовке к составлению годовых отчетных форм, поскольку отчетные 

формы должны максимально точно отражать фактический результат деятельности учреждения 

и содержать достоверные сведения о финансовом положении учреждения. 
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2. Подготовка к составлению годовой отчетности включает в себя ряд мероприятий, в том 

числе: 

1) проведение различных сверок: 

- по расчетам с дебиторами и кредиторами (по расчетам с учредителем, по расчетам с 

бюджетом); 

- по консолидируемым расчетам  (ф. 0503725); 

- данных бухгалтерского учета об остатках и оборотах по лицевым и банковским счетам с 

информацией, содержащейся в выписках казначейских органов и кредитных организаций; 

- данных синтетических и аналитических счетов бухгалтерского учета;  

2) проведение инвентаризации имущества и обязательств;  

3) отражение результатов инвентаризации в учете (в случае выявления расхождений между 

фактическим наличием активов и данными бухгалтерского учета);  

4) анализ учетной политики и иных локальных актов учреждения на предмет соответствия 

требованиям законодательства РФ; 

5) контроль полноты и правильности отражения в учете хозяйственных операций, начисления 

доходов и расходов учреждения; 

6) заключение счетов отчетного финансового года; 

7) перенос остатков по счетам санкционирования расходов п. 312 №157н. 

При завершении финансового года в бюджетных учреждениях подлежат закрытию следующие 

счета. 

1. Счет 30404 "Внутриведомственные расчеты" (в части сумм завершенных в финансовом году 

расчетов по поступлению (передаче) нефинансовых, финансовых активов и обязательств) (п.п. 144, 

156 №174н)  

2. Счет 30406 "Расчеты с прочими кредиторами" (суммы, учтенные на счете 30406 "Расчеты с 

прочими кредиторами" при отражении перевода нефинансовых активов с одного вида финансового 

обеспечения на другой, могут списываться на финансовый результат прошлых отчетных периодов в 

корреспонденции со счетом 40130 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов", абз. 6 п. 156 

№174н, письма Минфина России и ФК от 22.02.2013 №02-14-05/5145, 42-7.4-05/5.1-114, от 18.09.2012 

№02-06-07/3798. 

Незавершенные расчеты по счету 030406000 , в т.ч. незавершенные расчеты по внутренним 

заимствованиям средств между видами финансового обеспечения, подлежат отражению в стр. 536  

Баланса (ф. 0503730) (п. 4.2 письма Минфина России и ФК от 30.12.2015 №02-07-07/77754, 07-04-

05/02-919, от 29.12.2014 №02-02-07/68722, 42-7.4-05/2.1-823, от 29.12.2014 NN 02-02-07/68726, 42-7.4-

05/2.1-824). 

3. Счет 401 10 "Доходы текущего финансового года" и счет 401 20 "Расходы текущего 

финансового года". Суммы начисленных доходов (кредит счета 401 10) и признанных расходов (дебет 

счета 401 20), закрываются в корреспонденции со счетом 401 30 (п.п. 297, 300 N 157н). 

По завершению финансового года в учреждении также необходимо закрыть обороты по 

забалансовым счетам 17 и 18 путем свертывания по соответствующим КБК. Показатели (остатки) 

счетов 17 и 18 на следующий финансовый год не переносятся, заключение показателей по указанным 

счетам отражается со знаком "минус". 

Перенос показателей по счетам санкционирования расходов экономического субъекта, за 

исключением показателей (остатков) текущего финансового года (п. 312 N 157н), осуществляется в 

первый рабочий день текущего года (на основании Бухгалтерской справки (ф. 0504833) (при условии, 

что план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения на этот момент утвержден).  

Отражение в бухгалтерском учете бюджетных учреждений показателей принимаемых и 

принятых обязательств, а также денежных обязательств осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными Инструкциями №174н, в порядке, аналогичном порядку принятия 

бюджетных обязательств казенными учреждениями (п. 3 письма Минфина России от 21.01.2013 N 02-

06-07/155).  
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Отчет (ф. 0503738) формируется в порядке, аналогичном порядку формирования отчета (ф. 

0503128), предусмотренному Письмом Минфина РФ от 06.04.2015 №02-07-07/19181, №02-07-

07/21402).  

Бухгалтеры бюджетных учреждений могут воспользоваться примером заполнения отчета (ф. 

0503128), приведенном в названном выше письме, и на основании него заполнить свою отчетную 

форму. 

Согласно п. 162 №174н операции по санкционированию обязательств бюджетных учреждений, 

принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом обязательств (денежных обязательств), 

принятых и не исполненных учреждением в прошлые годы. 

Согласно п. 48 №33н Отчет (ф. 0503738) подлежит формированию раздельно по каждому из 

имеющихся в учреждении источников финансового обеспечения деятельности, за исключением 

средств, поступающих во временное распоряжение (код вида деятельности "3"), а также средств, 

выделяемых из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на осуществление переданных 

полномочий (в том числе по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, 

подлежащих исполнению в денежной форме (код вида деятельности "1"))  

 

  

Графа Основание для отражения показателей N 33н 

4 0 504 10 000  абз 5 п. 48 

5 кредитовый остаток по счету 0 502 17 000 абз 17 п. 48 

6 кредитовый оборот по счету 0 502 11 000  абз 18 п. 48 

7 кредитовый оборот по счету 0 502 11 000 в 

корреспонденции с дебетом счета 0 502 17 000 

абз 19 п. 48 

8 0 502 12 200 абз 20 п. 48 

9 Аналитические данные по счетам 18, открытым к счетам 

0 201 00 000, 0 210 03 000 некассовые операции по исполнению 

денежных обязательств 

абз 21 п. 48 

10 графа 6 - графа 9 абз 8 п. 48 

11 графа 8 - графа 9 абз 9 п. 48 

 

В показатели  графы 5 включаются суммы, указанные в извещениях о закупках, размещенных 

до начала отчетного периода, в случае, если сами контракты были заключены учреждением в 

отчетном периоде (письма Минфина России и ФК от 30.12.2015 NN 02-07-07/77754, 07-04/05/02-919). 

В показатели графы 6 также включается объем обязательств, принятых в прошлые годы, но 

исполненных в отчетном периоде (письма Минфина России и ФК от 30.12.2015 NN  02-07-

07/77754, 07-04/05/02-919). 

В показатели  графы 9 не включаются выплаты обеспечений заявок на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 

задатков. 

В графе 9 Отчета (ф. 0503738) отражаются показатели, характеризующие исполнение 

учреждением денежных обязательств (в разрезе видов расходов (выплат), отраженных на 

забалансовых счетах 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", открытых к счетам 

020100000 "Денежные средства учреждения", 021003000 "Расчеты с финансовым органом по 

наличным денежным средствам«). 

1. В данной графе не отражаются: 

- осуществленные учреждением выплаты обеспечений заявок на участие в конкурсе или 

закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, 
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задатков; 

- операции по восстановлению в текущем финансовом году кассовых расходов, произведенных 

учреждением в предыдущие годы и отражаемых в бухгалтерском учете учреждения в качестве 

возврата дебиторской задолженности прошлых лет. 

При формировании показателей Отчета (ф. 0503738) учитываются суммы, указанные в 

извещениях о начале конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

размещенных учреждением в прошлом году в целях осуществления закупок в текущем финансовом 

году (письма МФ и ФК от 30.12.15 №02-07-07/77754, 07-04-05/02-919). 

В то же время специальный порядок для отражения в текущем финансовом году принимаемых 

обязательств в части размещенных в прошлом отчетном периоде извещений о закупке, по результатам 

которых обязательства будут приняты в текущем финансовом году, №157н, 174н не установлен. 

В соответствии с п. 312 №157н п. 72.1 №33н, принимаемые, но не принятые в отчетном периоде 

обязательства, в текущем финансовом году подлежат принятию к учету (перерегистрации) в первый 

рабочий день текущего года. 

Пример: 
В марте бюджетным учреждением заключен контракт с единственным поставщиком. 

Основание для заключения контракта с единственным поставщиком - заключение договора 

энергоснабжения или договора купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком 

эл энергии (ч. 1 п. 29 ст. 93 №44-ФЗ). Цена контракта - 150 000 р. Источник финансового обеспечения 

обязательств по контракту - субсидия на выполнение госзадания, срок исполнения контракта - 

текущий финансовый год. 

В марте учреждением размещено извещение о проведении электронного аукциона. Предмет 

закупки - работы по механизированной уборке проездов, площадок, тротуаров, начальная 

(максимальная) цена контракта 300000 р., источник финансового обеспечения обязательств по 

контракту - субсидия на выполнение госзадания. 

В апреле по результатам проведения электронного аукциона заключен контракт, цена 

контракта 280 000 р., срок исполнения контракта - текущий финансовый год. 

Дебет  Кредит  Сумма  Содержание операций  

Март  

4 506 10 223  4 502 11 223  150 000, 00  Отражены принятые на основании 

 контракта, заключенного учреждением  

с единственным поставщиком,  

обязательства на текущий финансовый год  

4 506 10 225  4 502 17 225  300 000, 00  На основании извещения о проведении  

электронного аукциона отражены  

принимаемые учреждением обязательства  

 

 



26 

 

 

 

 

Апрель  

4 502 17 225  4 502 11 225  280 000, 00  На основании контракта, заключенного 

 по результатам электронного аукциона, 

 отражены принятые учреждением на 

 текущий финансовый год обязательства  

4 502 17 225  4 506 10 225  20 000, 00  Отражена экономия, сложившаяся по 

 результатам проведения электронного 

 аукциона  
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3. Финансовая отчетность для сектора государственного управления в развитых странах 

 

В большинстве развитых стран разработаны и действуют стандарты финансовой отчетности 

для сектора государственного управления. Во Франции заканчивается разработка национальных 

стандартов бухгалтерского учета в секторе государственного управления. В ряде случаев стандарты 

финансовой отчетности для сектора государственного управления устанавливаются 

саморегулируемыми организациями. В США - это Комитет по бухгалтерскому учету и аудиту 

государственного сектора (Public Sector Accounting and Auditing Board – PSAAB). В других 

государствах стандарты разрабатываются и устанавливаются государственными органами, во 

Франции - это Департамент Министерства экономики, промышленности и финансов, специально 

созданный для проведения реформы бюджетного учета.   

Стандарты финансовой отчетности в секторе государственного управления предписывают: 

• вести раздельный учет внеоборотных и оборотных активов; 

• внеоборотные активы должны подвергаться амортизации с целью определения срока их 

ремонта и замены. 

В международной практике принята публичность финансовой отчетности публично-правового 

образования. Учитывая этот факт, международная практика исходит из необходимости аудита 

финансовой отчетности. При этом задачей аудита является выявление несоответствий учетных 

процедур и правил формирования финансовой отчетности принятым стандартам, а в ряде случаев – 

выявление нецелевого характера использования средств. Задачи анализа эффективности управления 

бюджетными средствами и эффективности деятельности публично-правового образования перед 

аудиторами не ставятся. 

Сама же отчетность в рассматриваемых государствах должна содержать информацию о том:  

- достаточны ли доходы публично- правового образования для финансирования 

запланированных расходов; 

- об источниках доходов и анализ расходов по видам; 

- о финансовых результатах деятельности публично-правового образования. 

 

К  информации, представляемой в финансовой отчетности, предъявляется требование к 

возможности ее использования для прогноза финансового положения  публично-правового 

образования. Как и любая финансовая отчетность,  финансовая отчетность в рассматриваемых 

государствах содержит  стоимость финансовых активов и стоимость нефинансовых активов.  

 

К финансовой отчетности предъявляются требования о предоставлении информации, 

позволяющей сформировать формализованные критерии оценки деятельности органов власти и 

местного самоуправления. Например, финансовая отчетность муниципального образования должна 

содержать сумму расходов на вывоз мусора, обеспечение водоснабжения и т.п. При этом указанные 

расходы должны представляться не только в абсолютных единицах, но и в относительных – для 

осуществления сравнительного анализа деятельности нескольких муниципальных образований. 

Способы представления финансовой отчетности на практике различны начиная от ее публикации в 

средствах массовой информации, заканчивая рассылкой писем гражданам (жителям) почтовыми 

отправлениями или через Интернет. Пользователи финансовой отчетности в общественной сфере 

приоритет отдается внешним пользователям: поставщикам и  

кредиторам, избирателям и общественности.  Пользователи информации должны иметь возможность 

соотносить результаты работы органов власти и органов местного самоуправления с результатами 

такой работы других публично-правовых образований. 

Международная практика регулирования правил бюджетного учета исходит из того, что одним 

из главных потребителей финансовой информации являются сами органы власти публичных 

образований. Информация, содержащаяся в системе бюджетного учета, должна позволять: 

эффективно прогнозировать основные макроэкономические параметры соответствующего публично-

правового образования; планировать бюджет на основании этого прогноза и осуществлять 

оперативное управление финансовыми потоками. 
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Для данной группы пользователей необходим больший круг информационных  показателей, 

нежели для внешних пользователей. Информация требуется более точная, аналитический учет – более 

глубокий. 

В международной практике зачастую в качестве отдельного пользователя финансовой 

отчетности иногда выделяют вышестоящие 

органы власти. Для них, как правило, требуется: финансовая отчетность об использовании различных 

видов финансирования, предоставленных нижестоящему уровню бюджетной системы. Указанная 

финансовая информация не представляет ценности для иных пользователей финансовой отчетности. 

 Для вышестоящих 

органов власти финансовая информация выступает средством контроля использования 

предоставленного финансирования. После обобщения и консолидации финансовой отчетности всех 

публично-правовых образований, которым было предоставлено финансирование, финансовая 

информация становится полезной для принятия каких-либо управленческих решений. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. На основании каких данных и каких документов бюджетным учреждением составляется Баланс 

(ф.0503730)? 

2. По какой стоимости основных средств и нематериальных активов бюджетным учреждением 

определяется итоговая сумма по разделу «I. Нефинансовые активы» Баланса (ф.0503730)? 

3. Каким образом бюджетным учреждением определяется остаточная стоимость основных средств 

и нематериальных активов в графах 3 – 10 по разделу I «Нефинансовые активы» Баланса (ф.0503730)? 

4. Каким образом бюджетное учреждение может представить информацию по каждому дебитору и 

кредитору и виду задолженности с детализацией по срокам и категориям просроченности, если все 

счета дебиторской и кредиторской задолженности в Балансе (ф.0503730) представлены обобщающими 

показателями? 

5. Каким образом бюджетным учреждением отражается в Балансе (ф.0503730) сумма 

непогашенной дебиторской задолженности по сумме перечисленного аванса на приобретение 

материальных запасов? 

6. Почему в форме Баланса (ф.0503730) в разделе «Финансовые активы» в рамках обобщающего 

счета «Прочие расчеты с дебиторами (021000000)» (строка 330) есть счет 021003000 «Расчеты с 

финансовым органом по наличным денежным средствам (0210030000)» (строка 333)?  

7. Каким образом бюджетным учреждением формируется итоговая сумма по строке 410 «Баланс» 

(по активу) Баланса (ф.0503730)? 

8. Каким образом бюджетным учреждением отражается в Балансе (ф.0503730) сумма кредитового 

оборота по счетам «Расчеты с подотчетными лицами (020800000)» (строка 310)?  

9. Каким образом бюджетным учреждением отражается в Балансе (ф.0503730) сумма 

непогашенной кредиторской задолженности в расчетах с поставщиками по поступившим в 

учреждение материальным запасам? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Бухгалтерская отчетность как основной источник информации о деятельности организаций в 

современных условиях хозяйствования.  

2. Концепции бухгалтерской отчетности в России и международной практике . 

 3. Учетная политика и ее влияние на финансовую отчетность.  
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4. Балансовые отчеты, их виды и принципы составления. 

 5.Необходимость внедрения и перспективы развития международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) в России.  

6. Международные стандарты финансовой отчетности - основа реформирования системы 

бухгалтерского учета в России.  

7. Отчет о прибылях и убытках: схемы построения в отечественных и международных 

стандартах, взаимосвязь с налоговыми расчетами.  

8. Аналитическое использование отчета о прибылях и убытках для оценки доходности 

организации. 

9. Годовая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и финансовый анализ 

ее показателей.  

10. Текущая бухгалтерская отчетность организации: порядок составления и финансовый анализ 

ее показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

ТЕМА 3. Главная книга бюджетного учреждения 
 

1. Понятие и оформление главной книги. 

2. Учет санкционирования расходов бюджетного учреждения. 

 

1. Понятие и оформление главной книги.  

Главная книга – основной сводный регистр бухгалтерского учета, в котором отражаются 

данные за отчетный год по всем счета бухгалтерского учета, применяемым компанией.  

По каждому счету в Главной книге записываются из соответствующих регистров (журналов -

ордеров и т.п.): 

- сальдо на 1 января отчетного года; 

- дебетовый (в корреспонденции с кредитуемым счетами) и кредитовый (одной суммой) 

обороты за месяц; 

- сальдо на конец месяца. 

Данные Главной книги используются при составлении бухгалтерской отчетности.  Главная 

книга, как правило, автоматически формируется используемой программой автоматизации 

бухгалтерского учета на основании введенных в программу операций  (проводок по счетам 

бухгалтерского учета). Форма Главной книги устанавливается каждой компанией самостоятельно и 

утверждается приложением к учетной политике для целей бухгалтерского учета (п. 5 ст. 10 Закона «О 

бухгалтерском учете»). 

Форма Главной книги должна содержать следующие реквизиты (п. 4 ст. 10 Закона «О 

бухгалтерском учете»): 

1) наименование – «Главная книга»; 

2) наименование компании, составившей Главную книгу;  

3) отчетный год, на который заведена Главная книга; 

4) непосредственно данные бухучета, которые отражаются в Главной книге; 

5) величина денежного измерения объектов бухгалтерского учета с указанием единицы измерения;  

6) наименования должностей лиц, ответственных за ведение Главной книги; 

7) подписи лиц, ответственных за ведение Главной книги, с указанием их фамилий и инициалов либо 

иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.  

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/saldo.html
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Главная книга составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью в порядке и сроки, установленные учетной политикой для целей 

бухгалтерского учета (п. 6 ст. 10 Закона «О бухгалтерском учете»).  

Все операции хозяйственной деятельности учреждения по приносящей доход деятельности и по 

деятельности, осуществляемой за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) 

задания «по истечении месяца данные оборотов по счетам из соответствующих Журналов операций 

записываются в Главную книгу»1: таблица   № 5.2 – по счетам санкционирования расходов, таблица № 

5.3 – по операциям хозяйственной деятельности учреждения (учет операций по счетам 

санкционирования расходов и по счетам учета операций хозяйственной деятельности учреждения 

ведется на отдельных листах Главной книги). 

Вместе с тем, для соблюдения завершенности операций хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения рассмотренные в сквозных примерах операции хозяйственной деятельности, 

отраженные в журналах операций по курсу обучения «Бухгалтерский учет» (приложения № 1 -6), 

дополнены исходными данными на начало отчетного финансового года, характеризующих 

деятельность бюджетного учреждения в рассматриваемых условиях, и по состоянию на начало 

отчетного периода (предполагается, что рассматриваемый отчетный период не привязан к 

конкретному периоду отчетного финансового года). 

На 1 января текущего финансового года в бюджетном учреждении на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета были сформированы остатки (графы 2 и 3 в Главной книге, таблица        № 5.3): 

 в рамках приносящей доход деятельности: 

o в части объектов основных средств:  

нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 7 500 000,00 руб.; 

машины и оборудование– иное движимое имущество: в сумме 102 000,00 руб.; 

транспортные средства – иное движимое имущество: в сумме 682 800,00 руб.;  

производственный и хозяйственный инвентарь– иное движимое имущество: в    

сумме 12 350,00руб.; 

o в части начисленной амортизации на объекты основных средств:  

нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 7 350 000,00 руб.; 

машины и оборудование– иное движимое имущество: в сумме 76 250,68 руб.; 

транспортные средства – иное движимое имущество: в сумме 528 750,00 руб.; 

производственный и хозяйственный инвентарь– иное движимое имущество: в    

сумме 12 350,00 руб.; 

o в части материальных запасов:  

горюче-смазочные материалы – иное движимое имущество: в сумме 11 560,00  

руб.; 

мягкий инвентарь - иное движимое имущество: в сумме 21 450,00 руб.; 

прочие материальные запасы - иное движимое имущество: в сумме 15 225,00   

руб.; 

o в части расчетов по выданным авансам:  

расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества: в сумме  

30 000 руб.; 

расчеты по прочим работам, услугам: в сумме 20 000 руб.; 
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o в части финансового результата прошлых отчетных периодов: кредитовый остаток 

(положительный результат) в сумме 428 0340,32 руб. 

 за счет субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания: 

o в части объектов основных средств:  

нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 3 259 128,00 руб.; 

сооружения– недвижимое имущество: в сумме 87 863,00 руб.; 

o в части начисленной амортизации на объекты основных средств:  

нежилые помещения – недвижимое имущество: в сумме 162 956,40 руб.; 

сооружения– недвижимое имущество: в сумме 87 863,00 руб.; 

o в части материальных запасов:  

прочие материальные запасы - иное движимое имущество: в сумме 1 745,00   

руб.; 

o в части прочих расчетов с дебиторами:  

расчеты с учредителем: в сумме 3 096 171,60 руб.; 

o в части финансового результата прошлых отчетных периодов: кредитовый остаток 

(положительный результат) в сумме 1 745,00 руб. 
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2. Учет санкционирования расходов бюджетного учреждения 

Для формирования баланса (при соблюдении принципа двойной записи) операции финансово -

хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, произведенные в учреждении в течение месяца  

дополнены в Главной книге необходимыми остатками на начало года и на начало месяца (графы 2, 3 и 

4, 5) (таблица № 5.2, № 5.3) и операциями по санкционирования расходов в части утвержденных 

плановых показателей доходов, расходов (выплат) бюджетного учреждения на текущий финансовый 

год, а также в отношении сумм доходов (поступлений) учреждения, поступивших в отчетном периоде  

(таблица № 5.1). 

 

Таблица № 1 

Учет санкционирования расходов бюджетного учреждения 

№ 

п/п 
Наименование операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

в рамках приносящей доход деятельности 

1. 

 

 

В соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетному 

учреждению утверждены плановые показатели в 

объеме      2 500 000, 00 руб., в том числе: 

    

доходы от оказания платных услуг 700 000,00  250710130  250410130 

доходы от реализации нефинансовых активов  1 750 000,00  250710172  250410172 

прочие   доходы    50 000,00  250710180  250410180 

2. Сумма расходов (выплат) бюджетного 

учреждения на текущий финансовый год 

утверждена планом финансово-хозяйственной 

деятельности в объеме 2 500 000, 00 руб., в том 

числе: 

    

заработная плата сотрудникам учреждения  250 000,00  250410211  250610211 

прочие выплаты  5 000,00  250410212  250610212 

начисления на выплаты по оплате труда 68 000,00  250410213  250610213 

транспортные услуги 20 000,00  250410222  250610222 

коммунальные услуги 250 000,00  250410223  250610223 

работы, услуги по содержанию имущества 45 000,00  250410225  250610225 

прочие работы, услуги 200 000,00  250410226  250610226 

прочие расходы 310 000,00  250410290  250610290 

увеличение стоимости основных средств  1 100 000,00  250410310  250610310 

увеличение стоимости материальных запасов  252 000,00  250410340  250610340 

3. 

 

 

 

Сумма доходов (поступлений) бюджетного 

учреждения, поступивших в отчетном периоде  -    

2 059 060,00 руб., в том числе: 

   

доходы от оказания платных услуг 559 060,00  250810130  250710130 

доходы от реализации нефинансовых активов 1 500 000,00  250810172  250710172 

в рамках деятельности, осуществляемой за счет субсидий 

на выполнение государственного (муниципального) задания  

1. В соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетному 

учреждению утверждены плановые показатели 

по прочим доходам в объеме 1 000 000, 00 руб. 

1 000 000,00  450710180  450410180 

2. Сумма расходов (выплат) бюджетного    
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№ 

п/п 
Наименование операций 

Сумма, 

руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

учреждения на текущий финансовый год 

утверждена планом финансово-хозяйственной 

деятельности в объеме 1 000 000, 00 руб., в том 

числе: 

заработная плата сотрудникам учреждения  300 000,00  450410211  450610211 

начисления на выплаты по оплате труда 102 600,00  450410213  450610213 

услуги связи 12 400,00  450410221  450610221 

коммунальные услуги 15 000,00  450410223  450610223 

работы, услуги по содержанию имущества 11 500,00  450410225  450610225 

прочие расходы 18 500,00  450410290  450610290 

увеличение стоимости основных средств  540 000,00  450410310  450610310 

3. Сумма прочих доходов бюджетного учреждения, 

поступивших в отчетном периоде  -  1 000 000, 

00руб. 

1 000 000,00  450810180  450710180 

Сформированные в рамках примера операции финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетного учреждения, отраженные в Главной книге (таблицы № 5.2, № 5.3), позволяют 

сформировать документы бухгалтерской отчетности учреждения в рамках квартальной и годовой 

бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и бюджетных учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 25 марта 2011 г. № 33н. 

         

 

     Вопросы для самоконтроля: 

1. Какую информацию содержит главная книга? 

2. Как формируется главная книга? 

3. Как оформляется главная книга? 

4. Что должна содержать форма главной книги? 

 

 

     Темы для рефератов:  

 

1. Особенности отражения бюджетным учреждением показателей по разделам «Доходы» и 

«Расходы» в Отчете (ф.0503721). 

2. Особенности составления бюджетным учреждением Отчета (ф.0503721). 

3. Характерные особенности составления Справки о наличии имущества и обязательств на 

забалансовых счетах (в составе баланса). 

4. Периодичность составления и структура Отчета о финансовых результатах деятельности 

учреждения (ф.0503721). 

5. Классификация операций сектора государственного управления: применение в 

планировании и учете. 

6.  Виды и структура доходов бюджетов, их классификация и учет в процессе исполнения 

бюджетов. 

7.  Виды и структура расходов бюджетов, их классификация и учет в процессе исполнения 

бюджетов. 

8.  Классификация источников финансирования дефицита бюджета, их учет. 

9.  Бюджетные полномочия Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. 

10. Особенности правового положения бюджетных и автономных учреждений. 



36 

 

ТЕМА 4. Отчетность бюджетных (автономных) учреждений.  

Отчет (ф. 0503737). Некассовые операции 
1. Понятие и особенности отражения некассовых операций. 

2. Некассовые операции в рамках двух видов финансового обеспечения. 

3.  Некассовые операции в рамках одного вида финансового обеспечения по расходным кодам 

КОСГУ. 

 

1. Понятие и особенности отражения некассовых операций. 

 
К некассовым относятся операции, которые осуществляются без движения денежных средств. 

Как правило, речь идет об одновременном погашении дебиторской и кредиторской задолженности, 

числящейся в учете организации госсектора. Осуществление некассовых операций позволяет 

существенно сократить сроки расчетов между контрагентами, особенно в условиях недостатка 

свободных денежных средств на лицевых счетах учреждения.  

В об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) 

(далее – Отчет) некассовые операции отражаются обособленно (абз. 9 п. 42, абз. 9 п. 43 Инструкции, 

утв. приказом Минфина России от 25 марта 2011 г. № 33н). Это обусловлено двумя обстоятельствами.  

Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 

0503737). 

Во-первых, согласно применяемым в настоящее время стандартам бухгалтерского учета 

доходы и расходы организации госсектора детализируются в разрезе кодов КОСГУ.  

Во-вторых, при одновременном погашении дебиторской и кредиторской задолженности 

фактически полученные доходы и осуществленные расходы не находят отражения на лицевых 

(банковских) счетах. Иными словами, при осуществлении некассовых операций данные, учтенные на 

лицевых счетах учреждения, корректировке не подлежат.  

Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы ведения бухгалтерского учета в 

организациях госсектора, не содержат перечня некассовых операций.  

Наиболее распространенные из них приведены ниже (таблица 2). 

 

Виды некассовых операций  

Особенности отражения некассовых операций  

в бухгалтерском 

учете  
в бухгалтерской отчетности  

Удержание из заработной платы 

и стипендии задолженности за 

причиненный ущерб  

п. 273 N 157н 

п.п. 139, 140 N 174н  

пп. "г" п. 4.4 письма Минфина 

 России и ФК от 30.12.2015 NN 02-07-07/77754, 

 07-04-05/02-919; 

Пример 3 Приложения к письму  

Минфина России от 15.04.2015 N 02-07-07/21402 

http://base.garant.ru/12184447/#p_329
http://base.garant.ru/12184447/#p_338
http://www.garant.ru/doc/forms/otchetnost_b_org/#2603152
garantf1://12080849.2273/
garantf1://12081735.2139/
garantf1://12081735.2139/
garantf1://12081735.2140/
garantf1://71201928.1200/
garantf1://71201928.1200/
garantf1://70871358.13/
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Удержание из заработной платы 

задолженности подотчетного 

лица по возврату не 

использованных им денежных 

средств.  

п.п. 106, 147 N 174н  абзац 4 п. 4.5.4 письма Минфина  

России и ФК от 29.12.2014  

NN 02-02-07/68722, 42-7.4-05/2.1-823 

абзац 9 п. 4.4 письма Минфина 

 России и ФК от 29.12.2014  

NN 02-02-07/68726, 42-7.4-05/2.1-824 

п. 3.5 письма Минфина России и  

ФК от 26.12.2013 NN 02-07-007/57698, 

 42-7.4-05/2.3-870 п. 2.4 письма Минфина 

 России и ФК от 24.12.2013  

NN 02-07-007/57102, 42-7.4-05/2.1-854  

Исполнение контрагентами 

возвратов излишне полученных 

оплат денежных обязательств за 

счет субсидий на иные цели, 

субсидий на осуществление 

капвложений  

-  п. 3.5 письма Минфина России и ФК от 

 26.12.2013 NN 02-07-007/57698, 42-7.4-05/2.3-870 

п. 2.4 письма Минфина России и ФК от  

24.12.2013 NN 02-07-007/57102, 42-7.4-05/2.1-854  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://12081735.2106/
garantf1://12081735.2106/
garantf1://12081735.2147/
garantf1://70736426.4454/
garantf1://70736428.444/
garantf1://70454898.305/
garantf1://70449914.24/
garantf1://70454898.305/
garantf1://70449914.24/
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2. Некассовые операции в рамках двух видов финансового обеспечения 

В первом квартале текущего финансового года учреждением заключен договор на поставку 

оборудования. Оплата будет осуществляться за счет субсидии на выполнение госзадания. Стоимость 

оборудования составляет 118 тыс. руб. Оплата по договору осуществляется после полного исполнения 

поставщиком обязательств. За нарушение сторонами обязательств (в части несоблюдения сроков 

поставки и оплаты) договором предусмотрены штрафные санкции. 

Поставка и наладка приобретенного оборудования осуществлена поставщиком с нарушением 

сроков. Размер штрафных санкций составил 1 тыс. руб. Оплата поставщику произведена учреждением 

с учетом встречных требований, то есть в сумме 117 тыс. руб.   

В бухгалтерском учете бюджетного (автономного) учреждения производятся следующие 

записи (таблица 2): 

Таблица 3. Корреспонденция счетов при отражении некассовых операций в рамках двух видов 

финансового обеспечения. 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций 

4 106 21 310 

(4 106 21 000) 

4 302 31 730 

(4 302 31 000) 

118 000 Стоимость оборудования учтена  

в качестве вложений в основные  

средства – особо ценное движимое  

имущество учреждения (с учетом НДС) 

4 101 24 310 

(4 101 24 000) 

4 106 21 310 

(4 106 21 000) 

118 000 Оборудование принято к учету в  

составе основных средств 

2 209 40 140 

(2 209 40 000) 

2 401 10 140 1000 Предъявлена сумма неустойки 

4 302 31 830 

(4 302 31 000) 

4 201 11 610 

(4 201 11 000) 

117 000 
Произведена окончательная оплата  

по договору 18 

(310 КОСГУ) 

  

4 302 31 830 

(4 302 31 000) 

4 304 06 730 

(4 304 06 000) 

1000 Погашена задолженность перед  

поставщиком путем зачета 

 встречных требований 

2 304 06 830 2 209 40 660 1000 Погашена задолженность по 
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(2 304 06 000) (2 209 40 000)  доходам от применения штрафных 

 санкций 

 

Согласно требованиям Контрольных соотношений показатели в графах 5 -7 по строке 700 

Раздела 3 Отчета ф. 0503737 по каждому из видов финансового обеспечения должны быть равны 

разности между суммами остатков средств на начало и на конец отчетного периода по счетам 0 201 00 

000 "Денежные средства учреждения" в Сведениях об остатках денежных средств учреждения (ф. 

0503779) в разрезе каждого из источников финансового обеспечения. 

ФОРМА 

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779). 

Поэтому если некассовые операции осуществляются со средствами, отражаемыми на одном лицевом 

(банковском) счете, бюджетному (автономному) учреждению желательно скорректировать остаток 

средств в разрезе источников финансового обеспечения. Для этого могут применяться, например, 

приведенные ниже корреспонденции. Вместе с тем необходимо понимать, что порядок ведения учета 

и формирования отчетности для подобных ситуаций нормативными актами  не урегулирован, поэтому 

рекомендации, содержащиеся в данном материале, желательно применять по согласованию с органом, 

осуществляющим в отношении учреждения функции и полномочия учредителя (таблица 3).  

  

Таблица 4. Корреспонденция счетов при осуществлении некассовых операций со средствами, 

отражаемыми на одном лицевом (банковском) счете  

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Содержание операций 

2 201 11 510 

(2 201 11 000) 

2 304 06 730 

(2 304 06 000) 

1000 
Увеличен остаток на лицевом счете  

по виду деятельности "2" 17 

(140 КОСГУ) 

  

4 304 06 830 

(4 304 06 000) 

4 201 11 610 

(4 201 11 000) 

1000 
Уменьшен остаток на лицевом счете 

 по виду деятельности "4" 18 

(310 КОСГУ) 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/doc/forms/otchetnost_b_org/#2603151
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3. Некассовые операции в рамках одного вида финансового обеспечения по расходным кодам 

КОСГУ 

Работник учреждения направлен в командировку. Перед убытием в командировку ему был 

выдан аванс. По окончанию командировки сотрудником оформлен и представлен работодателю 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Задолженность работника перед учреждением согласно авансовому отчету составила 5,5 тыс. руб., в 

том числе оплата проезда (КОСГУ 222) 2,5 тыс. руб. и наем жилья (КОСГУ 226) 3 тыс. руб. В связи с 

тем, что эта задолженность не была погашена в установленные сроки, в  учреждении принято решение 

об удержании средств из заработной платы работника. Сумма заработной платы, начисленной 

работнику, составила 49,7 тыс. руб. Вычеты по НДФЛ работнику в рассматриваемом периоде не 

предоставлялись. Выплата заработной платы осуществляется путем перечисления средств с лицевого 

счета учреждения на банковскую карту работника. Начисление заработной платы работнику, а также 

выдача аванса на командировочные расходы произведены за счет средств субсидии на выполнение 

госзадания.  

В рассматриваемой ситуации в бухгалтерском учете бюджетного (автономного) учреждения 

могут быть отражены следующие бухгалтерские записи (таблица 4):  

Таблица 5. Корреспонденция счетов при осуществлении некассовых операций в рамках одного вида 

финансового обеспечения по расходным кодам КОСГУ 

Дебет Кредит Сумма, руб. Содержание операций 

4 109 60 211 4 302 11 730 

(4 302 11 000) 

49 700 Приняты денежные  

обязательства в сумме начисленной  

работнику заработной платы 

4 302 11 830 

(4 302 11 000) 

4 303 01 730 

(4 303 01 000) 

6461 

(49 700 х 13%) 

Удержан НДФЛ 

4 302 11 830 

(4 302 11 000) 

4 304 03 730 

(4 304 03 000) 

5500 Удержан из заработной платы  

работника остаток подотчетной 

 суммы 

4 304 03 830 

(4 304 03 000) 

4 208 22 660 

(4 208 22 000) 

2500 Погашена задолженность  

подотчетного лица в части расчетов 

 по транспортным услугам 

4 304 03 830 

(4 304 03 000) 

4 208 26 660 

(4 208 26 000) 

3000 Погашена задолженность  

подотчетного лица в части расчетов  

по найму жилого помещения 
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4 302 11 830 

(4 302 11 000) 

4 201 11 610 

(4 201 11 000) 

37 739 
Заработная плата перечислена 

 на банковскую карту работника 18 

(КОСГУ 211) 

  

4 303 01 830 

(4 303 01 000) 

4 201 11 610 

(4 201 11 000) 

6461 Перечислен в бюджет НДФЛ 

18 

(КОСГУ 211) 

 

 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение некассовых операций. 

2. Приведите примеры видов некассовых операций и особенности их отражения? 

3. Как детализируются доходы и расходы госсектора в разрезе кодов КОСГУ? 

4. Подлежат ли корректировке данные, учтенные на лицевых счетах учреждения при осуществлении 

некассовых операций? 

 

 

 

 Темы рефератов: 

 

1. Классификация операций сектора государственного управления: применение в планировании и 

учете. 

2. Виды и структура доходов бюджетов, их классификация и учет в процессе исполнения бюджетов.  

3. Виды и структура расходов бюджетов, их классификация и учет в процессе исполнения бюджетов.  

4. Классификация источников финансирования дефицита бюджета, их учет.  

5. Завершение текущего финансового года, учет результата по кассовым операциям бюджета.  

6. Планирование расходов на приобретение нефинансовых активов, их учет (основные средства).  

7. Планирование расходов на приобретение нефинансовых активов, их учет (материальные затраты).  

8. Планирование расходов на приобретение нефинансовых активов, их учет (основные средства). 

9. Планирование расходов на приобретение нефинансовых активов, их учет (материальные затраты).  

10. Порядок составления и анализ отчетности получателя бюджетных средств.  
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      Тема 5 «Расчеты с подотчетными лицами» 
 

1. Расчеты с сотрудниками по подотчетным суммам. 

2. НДФЛ и страховые взносы с невозвращенных подотчетных сумм. 

3. Учет при возврате работниками подотчетных сумм. 

4. Ошибки, выявляемые по результатам проверок расчетов с подотчетными лицами . 

 

 

 

1. Расчеты с сотрудниками по подотчетным суммам. 

 

При выдаче денежных средств под отчет работникам учреждения следует учитывать:  

 - Положения указаний ЦБ РФ от 11.03.2014 №3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами",  

- Положения указаний ЦБ РФ от 07.10.2013 №3073-У "Об осуществлении наличных расчетов"  

 - Инструкцию №157н 

- Приказ Казначейства РФ от 30.06.2014 №10н "Об утверждении правил обеспечения 

наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 

ОФК, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований)"  

Выдаваться под отчет денежные средства могут различными способами: 

- наличными через кассу; 

- на дебетовую карту, принадлежащую учреждению; 

- на личные банковские карты работников (Письмо Минфина РФ N  02-03-10/37209, 

Казначейства РФ №42-7.4-05/5.2-554 от 10.09.2013, а Письмо Минфина РФ от 28.01.2014 №02-03-

09/3057 .  

 

В соответствии с названными НПА в рамках учетной политики следует разработать свой 

порядок (положение) выдачи денежных средств под отчет на нужды учреждения.  

            

           Таблица 6 

Казенное учреждение 

(Инструкция N 162н) 

Бюджетное учреждение 

(Инструкция N 174н) 

Дебет Кредит Дебет Кредит 

Выдача денежных средств наличными через кассу учреждения  

1 208 00 560 1 20134 610 0 208 00 560 0 201 34 610 

Перечисление денежных средств на дебетовую карту учреждения  
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1 210 03 560 1 304 05 000 0 210 03560 0 201 1 1610 

Получение денежных средств с карты или расчет с помощью карты  

1 208 00 560 1 210 03 660 0 208 00 560 0 210 03 660 

Перечисление денежных средств на банковскую карту работника  

1 208 00 560 1 304 05 000 0 208 00 560 0 201 11 610 

 

Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения 

срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу представить 

авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. 

Неизрасходованные авансовые суммы работник должен вернуть либо в кассу учреждения, либо на 

лицевой счет (п. 216 Инструкции №157н, п. 6.3 Порядка ведения кассовых операций).  

Ст. 137 ТК РФ - удержание невозвращенного аванса по подотчетным суммам из заработной 

платы работника.  

Решение об осуществлении удержания принимается не позднее одного месяца со дня 

окончания срока, предусмотренного для возвращения аванса, при условии, что работник не 

оспаривает оснований и размеров удержания (Письмо Роструда от 09.08.2007 №3044-6-0).  

 

В том случае, когда работодатель принимает решение не удерживать указанные суммы, они 

рассматриваются как выплаты в пользу работника в рамках трудовых отношений и будут облагаться 

страховыми взносами в общеустановленном порядке (Письмо Минтруда РФ от 12.12.2014 N 17-3/В-

609, приложение к Письму ФСС РФ от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250). 

Если работник представит авансовый отчет с подтверждающими документами в случае, когда 

организация уже произвела начисление страховых взносов на упомянутую сумму выплат, организация 

вправе произвести перерасчет базы для начисления страховых взносов и сумм начисленных и 

уплаченных страховых взносов.  

 

Списание с балансового учета нереальной к взысканию дебиторской задолженности 

осуществляется на основании: 

результатов инвентаризации  

письменного обоснования  

приказа (распоряжения) руководителя учреждения. 

решения комиссии по поступлению и выбытию активов в случае наличия документов, 

подтверждающих прекращение обязательства смертью (ликвидацией) дебитора  

по завершении срока возможного возобновления процедуры взыскания задолженности 

согласно действующему законодательству РФ. 

Аналитический учет по за балансовому счету 04 ведется в карточке учета средств и расчетов (ф. 

0504051) в разрезе видов поступлений (выплат), по которым на балансе учреждения учитывалась 
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задолженность дебиторов, по дебиторам (должникам), с указанием его полного наименования, а также 

иных реквизитов, необходимых для определения задолженности (дебитора) в целях возможного ее 

взыскания (п. 340 №157н). п.339 №157н При отсутствии оснований для возобновления процедуры 

взыскания задолженности, предусмотренных законодательством РФ, списанная с балансового учета 

учреждения задолженность к забалансовому учету не принимается.  

В соответствии с п. 220 №157н учет расчетов по суммам своевременно не возвращенной (не 

удержанной из заработной платы) задолженности подотчетных лиц ведется на счете 0  209 30 000 

"Расчеты по компенсации затрат".  

На основании п. 4.2 Письма Минфина РФ от 19.12.2014 №02-07-07/66918 следует перенести 

сумму задолженности работника, учтенную ранее на счете 0 208 00 000 "Расчеты с подотчетными 

лицами", на счет 0 209 30 000 "Расчеты по ущербу по компенсации затрат".  В сумме своевременно не 

возвращенной (не удержанной из заработной платы) задолженности подотчетных лиц,  

- в случае оспаривания физическим лицом - должником удержаний,  

- по работникам, с которыми прекращены трудовые отношения.  

В соответствии с п. 212 №157н на счете 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" учитываются 

расчеты госучреждения с подотчетными лицами по выдаваемым им под отчет:  

- денежным средствам; 

- денежным документам. 

А на счете 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам" согласно п. 254 №157н учитываются 

расчеты по следующим обязательствам, принятым госучреждением: 

1) перед физическими лицами: 

- в части начисленных заработной платы, денежного довольствия, стипендий, пенсий, пособий, 

иных выплат, в т. ч. социальных; 

- за поставленные материальные ценности, оказанные услуги (выполненные работы) и по иным 

основаниям, вытекающим из условий договоров (соглашений); 

2) перед юридическими лицами:  

- за поставленные материальные ценности, оказанные услуги (выполненные работы) и по иным 

основаниям, вытекающим из условий договоров (соглашений).  

Для отражения обязательств перед сотрудниками учреждения могут использоваться счета:  

- 302 00 "Расчеты по принятым обязательствам"; 

- 208 00 "Расчеты с подотчетными лицами".  

При этом сумма превышения принятых к учету расходов подотчетного лица над ранее 

выданным авансом (сумма утвержденного перерасхода) отражается на соответствующих счетах счета 

208 00 "Расчеты с подотчетными лицами" и признается принятым перед подотчетным лиц ом 

денежным обязательством (п. 216 №157н).  

Положениями Инструкции №157н не предусмотрено отражение расчетов с сотрудниками 

учреждения на счете 208 00 в случае, когда госучреждение не производило выдачу денежных средств 

под отчет.  

Однако и применение счета 302 00 в подобных обстоятельствах нельзя считать абсолютно 

корректным - строго говоря, в данном случае сотрудник учреждения не является поставщиком 

материальных ценностей (работ, услуг), а производит расходы с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) от лица учреждения. 

 Руководствуясь общим принципом методологии бухучета рекомендуют использовать 

счет 208 00 ( письмо Минфина России от 30.09.2011 №02-06-05/4406). 

В то же время отражение на счете 302 00 обязательств учреждения перед своими сотрудниками, 

осуществляющими расходы в интересах учреждения без предварительного получения денежных 

средств под отчет, также не может рассматриваться в качестве нарушения порядка ведения 

бухгалтерского учета. 

Учреждение вправе самостоятельно определить в своей учетной политике счет, на котором 

будут отражаться обязательства перед сотрудниками в случае возмещения произведенных ими 

расходов без предварительного получения денежных средств под отчет.  
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Пример 1  

Работник бюджетного учреждения культуры получил под отчет на дебетовую карту 

учреждения 3 000 руб. для приобретения канцтоваров за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. Денежные средства были полностью сняты с карты. На основании авансового 

отчета канцтоваров было приобретено на 2 500 руб. Оставшиеся 500 руб. работник не вернул ни в 

кассу, ни на карту. Данные денежные средства по его заявлению были удержаны из заработной платы.  

 

           Таблица 7 

Содержание операции  Дебет  Кредит  Сумма, руб.  

Перечислены денежные 

средства на дебетовую 

карту учреждения  

2 210 03 560  2 201 11 610  3 000  

Получены денежные 

средства с карты под 

отчет  

2 208 34 560  2 210 03 660  3 000  

Приняты к учету 

канцтовары на 

основании авансового 

отчета  

2 105 36 340  2 208 34 660  2 500  

Удержана 

задолженность 

подотчетного лица из 

его заработной платы  

2 302 11 830  2 304 03 730  500  

Списана задолженность 

подотчетного лица 

после удержания ее из 

заработной платы  

2 304 03 830  2 208 34 660  500  
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2. НДФЛ и страховые взносы с невозвращенных подотчетных сумм  

 

Минфин в Письме от 14.01.2013 N 03-04-06/4-5 разъяснял, что денежные средства, выданные 

работнику под отчет, не могут рассматриваться в качестве экономической выгоды и, соответственно, 

дохода до представления и утверждения авансового отчета и имеющихся оправдательных документов.  

Таким образом, определение дохода, подлежащего налогообложению, с учетом положений п.  3 

ст. 217 НК РФ осуществляется организацией - налоговым агентом после утверждения авансового 

отчета работника, а исчисление и удержание сумм налога производятся в соответствии с п.  4 ст. 226 

НК РФ на ближайшую дату выплаты работнику дохода в денежной форме.  

Вместе с тем тот факт, что работник не подтвердил оправдательными документами выданные 

под отчет деньги, еще не говорит о том, что у него возник доход, облагаемый НДФЛ. Работодатель 

при соблюдении установленных ТК РФ условий вправе удержать у него долг из заработной платы 

(ст. 137 ТК РФ) или в течение срока исковой давности обратиться с иском в суд (ст. 248 ТК РФ).            

Кроме того, необходимо учитывать цель, с которой выдавались эти деньги. Такой вывод изложен в 

Постановлении ФАС ПО от 13.03.2014 по делу N А65-15313/2013. Суд указал, что денежные средства, 

выданные физическим лицам под отчет, не могут подпадать под понятие "доход". Инспекцией не 

учтен тот факт, что данные подотчетные денежные средства не относятся к доходам для целей 

обложения НДФЛ, поскольку, если подотчетные суммы не израсходованы работником либо 

израсходованы не полностью, они образуют задолженность физического лица перед организацией и 

подлежат возврату. И только по истечении срока исковой давности невозвращенные суммы будут 

являться доходом физического лица и облагаться НДФЛ. Организация обязана исчислить с данных 

сумм НДФЛ, а при невозможности его удержать - письменно сообщить об этом в налоговый орган по 

месту своего учета (п. 5 ст. 226 НК РФ).  

 

Страховые взносы. Письмо ФСС РФ от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250.  

В соответствии с п. 1 ст. 7 Федерального закона №212-ФЗ объектом обложения страховыми 

взносами признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организациями в пользу 

физических лиц, в частности, в рамках трудовых отношений. 

Денежные средства, выданные работнику под отчет, выплатой или вознаграждением в пользу 

работника не считаются. За них работник должен отчитаться или вернуть данные средства. На них 

начисляются страховые взносы только в том случае, если учреждение не предпримет попыток 

удержать имеющуюся задолженность ("простит" ее). 

В этом случае выданные под отчет суммы рассматриваются как выплаты в пользу работников в 

рамках трудовых отношений и будут облагаться страховыми взносами в общеустановленном порядке.  

Если работник представит авансовый отчет после того, как организация начислила страховые 

взносы на сумму выплат, следует произвести перерасчет начисленных и уплаченных страховых 

взносов. Предельного срока выдачи наличных денег под отчет законодательство не устанавливает. 

Организация госсектора вправе самостоятельно утвердить такой срок в учетной политике или другом 

локальном нормативном акте.  
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3. Учет при возврате работниками подотчетных сумм 

 

Письмо ФНС России от 24.01.2005 №04-1-02/704 Отсутствие приказа руководителя с указанием 

срока, на который выдан аванс, срок выдачи подотчетных сумм считается не установленным, и, 

соответственно, расчеты по подотчетным суммам должны быть осуществлены в пределах одного 

рабочего дня.  

Письмо МНС России от 16.09.2004 №33-0-11/585@) 

Возврат работником в кассу неиспользованных подотчетных сумм не связан с продажей 

товаров, выполнением работ или оказанием услуг, и соответственно, контрольно-кассовая техника не 

применяется.  

 

Ст. 41, пп. 2, 3 ст. 161, п. 3 ст. 242 БК РФ 

Неиспользованные остатки подотчетных сумм, выданных из кассы получателя бюджетных 

средств в прошлом отчетном периоде, но возвращенные в текущем финансовом году, подлежат 

перечислению в доход бюджета в порядке, предусмотренном для возврата дебиторской задолженности 

прошлых лет.  

 

При наличии у бюджетного (автономного) учреждения возможности использования остатков 

средств в рамках вида финансового обеспечения деятельности, за счет которого в прошлом году 

подотчетному лицу выдавались денежные средства, направления использования возвращенных в 

текущем финансовом году неизрасходованных подотчетных сумм на нужды учреждения должны быть 

предусмотрены Планом ФХД. В бюджетном учете ПБС корректировка объема ранее принятых 

бюджетных обязательств (п. 140 №162н): 

Дт 150103000 «ЛБО получателя бюджетных средств»    

Кт 150201000 «Принятые обязательства» методом "Красное сторно".  

В учете БУ, АУ (п. 167 №174н, п. 193 №183н). 

Дт 050600000 "Право на принятие обязательств"  

Кт 050201000 "Принятые обязательства"  методом "Красное сторно".  

Корректировка принятых денежных обязательств в сумме ранее выданного подотчетному лицу 

аванса  

Дт 050201000 "Принятые обязательства"  

Кт 050202000 "Принятые денежные обязательства" методом "Красное сторно" (п. 141 

№162н, п. 167 №174н, п. 193 №183н).  

В учете БУ, АУ (п. 167 №174н, п. 193 №183н). 

Дт 050600000 "Право на принятие обязательств"  

Кт 050201000 "Принятые обязательства"  методом "Красное сторно".  

Корректировка принятых денежных обязательств в сумме ранее выданного подотчетному лицу 

аванса  

Дт 050201000 "Принятые обязательства"  

Кт 050202000 "Принятые денежные обязательства" методом "Красное сторно"  

(п. 141 №162н, п. 167 №174н, п. 193 №183н). 

Согласно п. 43 Инструкции №33н, возврат неиспользованных подотчетных сумм в кассу 

учреждения отражается в соответствующих строках гр. 7 раздела "Расходы учреждения" Отчета об 

исполнении учреждением Плана ФХД (ф. 0503737) за исключением случаев, когда в текущем 

финансовом году возращен остаток подотчетной суммы, полученной в прошлом отчетном периоде.  

Операции по возврату в текущем финансовом году неиспользованных подотчетных сумм, 

полученных подотчетным лицом в прошлом отчетном периоде, в соответствии с п. 44.1 Инструкции 

№33н подлежат отражению в соответствующих строках гр. 6 раздела "Сведения о возвратах расходов 

и выплат обеспечений прошлых лет" Отчета об исполнении учреждением Плана ФХД (ф. 0503737).  
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N 

п/п 

Получатель бюджетных средств Бюджетное (автономное) учреждении  

  Дебет Кредит  Дебет Кредит 

1 120134510  

Уменьшение 18  

1208хх660  020134510  

Уменьшение  

18 (610 КОСГУ) 

0208хх660  

2 150113000  150211000  050610000  050211000  

3 150211000  150212000  050211000  050212000  

 

После выполнения служебного поручения работник из командировки не возвращается, а 

остается для проведения отпуска. В этом случае днем окончания командировки работника следует 

считать последний день перед отпуском. 

Таким образом, в случае, если сотрудник организации остается в месте командировки для 

проведения отпуска, расходы по оплате проезда сотрудника к постоянному месту работы не отвечают 

критериям признания расходов, предусмотренным  статьей 252 НК РФ, так как организация в данном 

случае оплачивает возвращение сотрудника из места отпуска, а не из служебной командировки. 

Следовательно, налогоплательщик не вправе учесть указанные расходы при формировании 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 
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4. Ошибки, выявляемые по результатам проверок расчетов с подотчетными лицами 

 

1. Несоблюдение предельного размера расчетов наличными деньгами  

2. Нарушения документального оформления расчетов с подотчетными лицами 

3. Наличие фактов возмещения произведенных расходов при отсутствии подтверждающих 

документов 

4. Нарушения, связанные с возмещением командировочных расходов  

5. Нарушения, связанные со служебными поездками лиц, постоянная работа которых 

осуществляется в пути или имеет разъездной характер 

6. Прочие нарушения 

Прочие нарушения: 

- нарушения при проведении инвентаризации расчетов с подотчетными лицами; 

- несоблюдение порядка списания дебиторской задолженности по подотчетным суммам;  

- отсутствие аналитического учета командировочных расходов в пределах норм и сверх норм;  

- некорректное составление бухгалтерских проводок по операциям расчетов с подотчетными 

лицами; 

- неправильное выведение остатков на конец отчетного периода;  

- несоответствие записей в авансовых отчетах и журналах операций, главной книге или других 

регистрах; 

- не удержание, а также нарушение порядка удержания из заработной платы денежных средств, 

выданных под отчет, по которым работником своевременно не представлен авансовый отчет;  

- несоответствие фактического расхода подотчетных сумм целям, на которые они были выданы;  

- систематическая выдача сумм под отчет без оснований и необходимости, с последующим 

возвратом их в кассу; 

- отсутствие приказов (распоряжений) о направлении работников в командировку;  

- отсутствие приказов (распоряжений) об оплате командировочных расходов сверх 

установленных норм; 

- несоответствие маршрута командирования, длительности пребывания в командировке 

данным, указанным в приказе на командировку; 

- отсутствие контроля за выдачей денежных средств под отчет.    

 

Инвентаризация расчетов с кредитными учреждениями, с бюджетом,  покупателями, 

поставщиками, подотчетными лицами, работниками, депонентами, другими дебиторами и 

кредиторами заключается в проверке обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского 

учета (п. 3.44 Методических указаний №49). О достоверности представленной отчетности можно 

судить, только если проведена инвентаризация. Инвентаризация проводится учреждением в порядке, 

определенном его учетной политикой, с учетом положений законодательства РФ, а также 

особенностей осуществляемых им видов деятельности и инвентаризируемых объектов. По 

задолженности работникам организации выявляются: 

- невыплаченные суммы по оплате труда, подлежащие перечислению на счет депонентов 

(кредиторская задолженность). 

- суммы и причины возникновения переплат работникам (дебиторская задолженность) (п. 3.46 

Методических указаний №49). 

Кредиторская задолженность по сотрудникам, имеющаяся на счете 302 11, не должна превышать 

месячную задолженность, образованную за последний месяц текущего финансового года. Суммы 

превышения должны быть отражены на счете учета депонентов, то есть на счете 304 02.  

При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по выданным 

авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов по каждому 

подотчетному лицу (даты выдачи, целевое назначение)(п. 3.47 Методических указаний №49).  

Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки должна установить (п.  3.48 

№49): 

- правильность расчетов с финансовыми, налоговыми органами, внебюджетными фондами, др. 
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организациями, а также со структурными подразделениями организации, выделенными на отдельный 

баланс; 

- правильность и обоснованность числящейся в учете суммы задолженности по недостачам и 

хищениям; 

- правильность и обоснованность сумм дебиторской, кредиторской и депонентской 

задолженности, включая суммы дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истекли 

сроки исковой давности.  

Результаты проведенной инвентаризации отражаются в инвентаризационной описи расчетов с 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0504089), утв. Приказом 

№52н.  

При заполнении данного документа в части дебиторской задолженности в нем отражаются:  

- наименование дебитора; 

- данные по переплатам; 

- номер счета бухгалтерского (бюджетного) учета; 

- общая сумма задолженности по данным учета, в том числе подтвержденная дебиторами (не 

подтвержденная дебиторами); 

- сумма дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности.  

 Дебиторская задолженность, которая не может быть погашена, признается нереальной к 

взысканию.  

Условия, по которым дебиторская задолженность не может быть взыскана: 

- истечение срока исковой давности (ст. 196, 197); 

- ликвидация организации (ст. 419); 

- смерть гражданина-должника (ст. 418); 

- невозможность исполнения обязательства (когда это вызвано обстоятельством, за которое ни 

одна из сторон не отвечает) (ст. 416); 

- принятие акта государственного органа о признании задолженности нереальной к взысканию 

(ст. 417).  

Дебиторская задолженность, которая не может быть погашена, признается нереальной к 

взысканию.  

Условия, по которым дебиторская задолженность не может быть взыскана: 

- истечение срока исковой давности (ст. 196, 197); 

- ликвидация организации (ст. 419); 

- смерть гражданина-должника (ст. 418); 

- невозможность исполнения обязательства (когда это вызвано обстоятельством, за которое ни 

одна из сторон не отвечает) (ст. 416); 

- принятие акта государственного органа о признании задолженности нереальной к взысканию 

(ст. 417).  

Истечение срока исковой давности. Срок исковой давности ст. 196 ГК РФ три года. 

Отсчет срока исковой давности наступает с даты обязательного внесения платежа. Срок 

исковой давности может быть прерван. Течение срока исковой давности прерывается предъявлением 

иска в суд и совершением должником действий, свидетельствующих о признании  долга. После 

перерыва течение срока исковой давности начинается заново. Время, истекшее до перерыва, не 

засчитывается в новый срок. 

К действиям должника, свидетельствующим о признании долга, относятся:  

- признание долга (подписание акта сверки взаимных расчетов); 

- частичная уплата должником или с его согласия другим лицом долга.  

Течение нового срока начинается с даты вынесения судом решения о взыскании долга. Если 

поданный учреждением иск оставлен судом без рассмотрения, срок исковой давности прерванным н е 

считается.  

 

Ликвидация организации. Ликвидация должника осуществляется в установленном 

законодательством о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
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предпринимателей порядке. Документом, подтверждающим ликвидацию юридического лица и 

индивидуального предпринимателя, является выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц.  

Прекращение обязательства в связи со смертью гражданина. Обязательство (задолженность) 

прекращается смертью должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия 

должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью должника.  

 

Принятие акта о признании задолженности нереальной к взысканию. Такими документами 

являются решение суда о невозможности взыскания задолженности и постановление судебного 

пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства в связи с невозможностью 

взыскания долга. 

Задолженность, в отношении которой вступило в силу решение суда, подлежит взысканию в 

порядке от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

Задолженность, которая должна быть взыскана в порядке исполнительного производства, 

признается безнадежной и подлежит списанию только в случае невозможности ее взыскания, 

подтвержденной постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства, в связи с невозможностью установить местонахождение должника и его имущества, в 

случае отсутствия у должника имущества, денежных средств, иных ценностей, на которые может быть 

обращено взыскание, в случае ликвидации организации.  

 

Невозможность исполнения обязательств по причинам, не зависящим от воли сторон.  

Обстоятельствами, не зависящими от сторон, являются форс-мажорные обстоятельства 

(стихийные бедствия, военные действия, теракты и т.п.).  

 

С момента признания задолженности в порядке, установленном законодательством РФ, в 

соответствии с актом главного администратора доходов бюджета нереальной к взысканию она 

списывается с балансового учета учреждения и принимается на за балансовый учет на счет 04 

"Задолженность неплатежеспособных дебиторов". 

 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ, утв. Приказом 

Минфина РФ от 01.07.2013 №65н: 

- операции по списанию в порядке, установленном бюджетным законодательством, 

дебиторской задолженности, нереальной к взысканию (по доходам, источникам финансирования 

дефицита бюджета, предоставленным займам, ссудам), а также по списанию с балансового учета 

задолженности по принятым обязательствам, не востребованной кредиторами, следует относить на 

подстатью 173 "Чрезвычайные доходы от операций с активами" КОСГУ; 

- отнесение на уменьшение финансового результата суммы дебиторской задолженности по 

расходам, признанной в соответствии с законодательством РФ нереальной к взысканию (по 

произведенным авансовым платежам, по государственным и мун. гарантиям, по которым не 

возникают эквивалентные требования со стороны гаранта к должнику), осуществляется по подстатье 

273 "Чрезвычайные расходы по операциям с активами" КОСГУ. 

 

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Что следует учитывать при выдаче денежных средств под отчет работникам учреждения? 

2. Какими способами могут выдаваться под отчет денежные средства? 

3. Каков порядок (положение) выдачи денежных средств под отчет на нужды учреждения? 

4. В каком случае следует произвести перерасчет начисленных и уплаченных страховых взносов? 

5. Как осуществляется учет при возврате работниками подотчетных сумм? 

6. Какие нарушения могут быть выявлены по результатам проверок расчетов с подотчетными лицами?  
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Темы рефератов: 

1. Налогообложение невозвращенных подотчетных сумм. 

2. Удержание подотчетных сумм из зарплаты. 

3. Ревизия расчетов с подотчетными лицами. 

4. Типичные нарушения при осуществлении расчетов с подотчетными лицами. 

5. Налоговые последствия несвоевременного возврата подотчетных сумм. 

6. Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётными лицами по суммам, выданным на 

административно – хозяйственные расходы.  

7. Выдача наличных денежных средств для приобретения материальных ценностей, работ, услуг .  

8. Нормативные ограничения налично-денежного обращения при покупках за наличный расчёт 

9. Оформление и учёт представительских расходов.  

10. Бухгалтерский учёт и аудит расчётов с подотчётными лицами по суммам, выданным на 

командировочные расходы. 
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Тема № 6 «Учет основных средств» 
 

1.Учет, поступление основных средств. 

2. Классификация и группировка основных средств. 

3. Пересчет нормы (суммы) амортизации. 

 

 

1.Учет, поступление и перемещение основных средств. 

В соответствии с п. 21 приказа № 157н понятие «бюджетный учет основных средств» 

применяется только к определенным государственным организациям. Например, казенным 

учреждениям, госорганам, внебюджетным фондам. Помимо единого плана счетов, в бюджетном учете 

должен применяться специальный план счетов (приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н). 

Остальные госучреждения, ведя бухгалтерский и налоговый учет ОС в 2018 году, кроме 

единого плана счетов, используют планы счетов, утвержденные приказом Минфина России от 

16.12.2010 № 174н или от 23.12.2010 № 183н (в зависимости от вида организации) и другие 

нормативные акты. 

Одним из основных критериев признания ОС является срок службы имущества, а именно 

интервал, превышающий 12 месяцев. Помимо этого, объект должен использоваться для 

осуществления деятельности учреждения постоянно или многократно. Также особенностью является 

то, что ОС не находятся в собственности учреждения, а оперативно управляются. В состав основных 

средств не входят объекты, отнесенные согласно п. 99 приказа № 157н к материальным запасам. 

Например, орудия лова, бензомоторные пилы и т. д. Срок эксплуатации можно определить согласно 

классификатору ОС, утвержденному постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, по 

максимальной границе для групп 1–9. А для ОС со сроком эксплуатации более 30 лет применяются 

нормы из постановления Совета министров СССР от 22.10.1990 № 1072. СПИ может 

пересматриваться при модернизации. 

Каждому инвентарному объекту как единице учета основных средств должен быть присвоен 

номер. И на каждый объект заводится инвентарная карточка, за исключением предметов, стоящих 

менее 3 000 руб., и библиотечных объектов. Для учета основных средств предусмотрен синтетический 

счет 010100000 «Основные средства». Номер счета бюджетного учета состоит из 26 цифр, и только 

18–26 разряды используются в бухучете учреждения. В зависимости от группы и вида ОС, а также 

сути их движения в номере счета меняется код в 22–26 разряде. 

Ниже рассмотрена схема формирования номера счета бухучета в бюджетной организации, а 

также расшифрованы на примере коды разрядов. Подробную расшифровку разрядов также можно 

найти в п. 21 инструкции к плану счетов (приказ № 157н), в таблице плана счетов бюджетного учета и 

в п. 2 инструкции к нему (приказ № 162н). 

Номер разряда счета 

18 19-21 22 23 24-26 

Финансовое 

обеспечение 

Объект 

учета 

Группа 

объекта учета 

Вид 

объекта 

учета 

Вид поступлений, 

выбытий объекта 

учета 

Пример: счет 110118310 «Увеличение стоимости прочих основных 

средств — недвижимого имущества учреждения» 
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1 101 1 8 310 

1 — за счет 

средств 

бюджета 

101 —

основные 

средства 

1 —

недвижимое 

имущество 

8 — 

прочие 

основные 

средства 

310 — увеличение 

стоимости ОС 

Для бюджетного учета основных средств согласно приказу № 162н возможны только 2 вида 

финансового обеспечения: за счет бюджета (код 1) и средств во временном распоряжении (код 3). 

Таким образом, казенные учреждения, госорганы и прочие организации, подпадающие под 

юрисдикцию приказа № 162н, не могут иметь собственные небюджетные доходы.  

Основные изменения учета основных средств в 2016–2018 годах связаны с введением в действие с 

01.01.2017 Общероссийского классификатора ОФ (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008). 

Последние перемены в учете основных средств таковы: 

 С 2016 года кино- и фотоаппаратура в связи с сокращением срока полезного использования 

отнесена к 3 группе учета основных средств, и в 2016–2018 годах срок ее использования 

составляет 3–5 лет. 

 В 2016 году к налоговому учету ОС начали приниматься объекты с новым лимитом стоимости 

(100 000 руб.). Действителен этот лимит для ОС, введенных в эксплуатацию после 2015 года. 

 В 2017 году положения, отраженные в основных документах, посвященных правилам учета 

ОС, уточнены в отношении объектов, переданных в аренду, безвозмездное пользование, 

доверительное управление, а также являющиеся предметом концессионных соглашений.  

Кроме того, тексты приказов № 157н и 162н, имеющие отношение к учету ОС, подверглись ряду 

редакционных правок. 

Учет основных средств при поступлении в бюджетные учреждения 

ОС приходуются учреждениями по фактической стоимости, в которую входит:  

 стоимость, уплачиваемая поставщику; 

 стоимость строительных работ при создании объекта; 

 стоимость всех затрат, необходимых для создания ОС; 

 транспортные расходы; 

 суммы за сопутствующие услуги; 

 таможенные пошлины; 

 а также другие расходы, связанные с покупкой/созданием ОС. 

Если объект ОС будет использоваться в бюджетной деятельности, то сумма входящего НДС 

включается в первоначальную стоимость. 

Поступление ОС отражается на синтетическом счете 0010600000 «Вложения в нефинансовые 

активы», который содержит 3 группировочных счета: 

 0010611000 — для недвижимого имущества; 
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 0010631000 — для движимого; 

 0010641000 — для учета основных средств в лизинге. 

В учете основных средств для отражения поступления выделены отдельные аналитические счета, в 

24–26 разрядах которых используется код 310 для каждого вида ОС (см. план счетов, утвержденный 

приказом № 162н). Этот код обозначает увеличение стоимости ОС.  

Основные проводки по учету основных средств при поступлении приведены в таблице ниже. 

Другие транзакции можно найти в пп. 7, 31, 33, 34 инструкции к плану счетов (приказ № 162н). 

 

Проводка Описание проводки в 

учете основных средств 

Дт 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» 

(010611310, 010631310, 010641310) 

Кт 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» 

(020831660, 020832660), 030200000 «Расчеты по принятым 

обязательствам» (030231730, 030232730) 

Приобретение ОС 

Дт 010600000 «Вложения в нефинансовые активы» 

(010611310, 010631310) 

Кт 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам», 

020800000 «Расчеты с подотчетными лицами», 010400000 

«Амортизация», 030300000 «Расчеты по платежам в 

бюджеты, 010500000 «Материальные запасы» 

Создание объекта ОС 

собственными силами 

Дт 010100000 «Основные средства» (010111310, 010112310, 

010113310) 

Кт 010611310 «Увеличение вложений в основные средства 

— недвижимое имущество учреждения» 

Ввод в эксплуатацию 

построенного здания 

Дт 010100000 «Основные средства» (010111310–010113310, 

010115310, 010118310, 010131310–010138310) 

Кт 010611310 «Увеличение вложений в основные средства 

— недвижимое имущество учреждения», 010631310 

«Увеличение вложений в основные средства — иное 

движимое имущество учреждения» 

Ввод в эксплуатацию 

купленного, 

изготовленного хоз. 

способом ОС 

Дт 010100000 «Основные средства» (010111310–010113310, 

010115310, 010118310, 010131310–010138310) 

Кт 030404310 «Внутриведомственные расчеты по 

приобретению основных средств» 

Объект ОС получен от 

другого бюджетного 

учреждения, имеющего 

того же распорядителя 

ресурсов бюджета 

Дт 010100000 «Основные средства» (010111310–010113310, 

010115310, 010118310, 010131310–010138310) 

Кт 040110180 «Прочие доходы» 

Объект ОС получен от 

другого бюджетного 

учреждения, имеющего 

иного распорядителя 

ресурсов бюджета того 

же уровня, от 
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организаций, 

физических лиц. 

Дт 010100000 «Основные средства» (010111310–010113310, 

010115310, 010118310, 010131310–010138310) 

Кт 040110100 «Доходы экономического субъекта» 

(040110151, 040110152, 040110153) 

Прочие безвозмездные 

поступления ОС 

Дт 010140000 «Основные средства — предметы лизинга» 

(010141310–010148310) 

Кт 010641310 «Увеличение вложений в основные средства 

— предметы лизинга» 

Принятие к учету в 

2016–2018 гг. ОС, 

взятых в лизинг 
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2. Классификация и группировка основных средств 

 

С 1 января 2017 года начинает действовать новый Общероссийский классификатор основных 

фондов – ОК 013-2014 (СНС 2008).  

Одновременно с новым ОКОФ вступит в силу новая редакция Классификации основных 

средств (постановление Правительства РФ от 7.07.2016 г. № 640. Таблица соответствия кодов, 

утв. приказом Росстандарта от 21 апреля 2016 г. № 458  

По основным средствам, которые приобрели до 2017 года, менять амортизационную группу и 

срок полезного использования не нужно (письмо Минфина России от 12  ноября 2015 г. № 03-03-

06/1/65459).  

 

 

Вид организации Категория отнесения движимого имущества к 

особо ценному 

Орган (или документ), 

устанавливающий данную 

категорию имущества 

Федеральные 

бюджетные или 

автономные 

учреждения 

Стоимость имущества в интервале от 200 000 

до 500 000 руб. 

Федеральный орган госвласти, 

осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Бюджетные 

учреждения субъекта 

РФ, автономные 

учреждения, 

созданные на базе 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

субъекта России 

Стоимость имущества в интервале от 50 000 

до 500 000 руб. 

Высший исполнительный орган 

госвласти субъекта РФ 

Стоимость имущества в интервале, 

установленном нормативно-правовым актом 

высшего исполнительного органа госвласти 

субъекта РФ в пределах от 50 000 до 

500 000 руб. 

Госорганы субъекта РФ, 

осуществляющие функции и 

полномочия учредителя 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения, 

автономные 

учреждения, 

созданные на базе 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

Стоимость имущества в интервале от 50 000 

до 200 000 руб. 

Местная администрация 

Стоимость имущества в интервале, 

установленном нормативно-правовым актом 

местной администрации в пределах от 50 000 

до 200 000 руб. 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий функции и 

полномочия учредителя 

Для всех Движимое имущество, без которого 

осуществление учреждением 

предусмотренных его уставом основных 

видов деятельности будет существенно 

затруднено и (или) которое отнесено к 

определенному виду особо ценного 

движимого имущества 

Соответствующий федеральный 

орган исполнительной власти, 

высший исполнительный орган 

госвласти субъекта РФ, местная 

администрация 

Для всех Имущество, отчуждение которого возможно 

только в особом порядке (например музейные 

коллекции, предметы, включенные в состав 

государственной части Музейного фонда, 

документы Архивного фонда) 

Нормативно-правовые акты 

России 
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К особо ценному движимому имуществу может быть отнесено и имущество, которое 

учитывается на забалансовых счетах. Однако учитывать стоимость такого имущества при 

формировании показателя счета 021006000 не надо - его стоимость и так не принимается в расчет при 

формировании валюты баланса и, соответственно, не влияет на итоговый показатель актива 

Бухгалтерского баланса, отражающий балансовую стоимость активов, которыми учреждение 

распоряжается самостоятельно. 

Письмо Минфина России от 21.07.2016 №02-07-10/43076 

Стоимость программного обеспечения, предустановленного на приобретаемое учреждением 

оборудование и являющегося его неотъемлемой частью, надо учитывать в составе этого оборудования. 

То есть стоимость программы подлежит включению в первоначальную стоимость основных средств.  

Не забудьте также учесть стоимость установленного на оборудование программного 

обеспечения на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". Если стоимость 

предустановленной программы указана поставщиком оборудования в сопроводительных документах 

обособленно - по этой стоимости, а если не указана - в условной оценке (один объект, один рубль).   

Основанием для привлечения к ответственности по ст. 15.15.6 КоАП РФ может послужить 

неотражение в соответствии с требованиями п. 66 N 157 неисключительных прав на программное 

обеспечение на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" и в Справке о наличии 

имущества и обязательств на забалансовых счетах к Балансу (ф. 0503130) (решение Нижегородского 

районного суда г. Нижний Новгород от 10.03.2016 по делу N  12-74/2016, решение Верховного Суда 

Удмуртской Республики от 20.05.2015 по делу N 7-227/2015). 

   

Амортизируем полученный из казны объект с истекшим сроком использования 

Письмо Минфина России от 25.07.2016 N 02-06-10/43382 

По общему правилу при закреплении за учреждением на праве оперативного управления 

объектов имущества, ранее учитывавшихся в составе имущества казны, надо рассчитать и 

единовременно начислить амортизацию (п. 94 №157н). Если на момент получения из казны 

нормативный срок амортизации (полезного использования) объекта истек,  то амортизацию надо 

доначислить не позднее месяца, следующего за месяцем его принятия к учету.  

При отсутствии на дату принятия к учету объекта, закрепленного на праве оперативного 

управления, информации о начислении амортизации, пересчет амортизации учреждением -

правообладателем не производится. При этом начисление амортизации осуществляется исходя из 

срока полезного использования, установленного с учетом срока фактической эксплуатации 

поступившего объекта (письмо Минфина России от 27.05.2015 №02-06-10/30485). 

Письмо Минфина России от 17.08.2016 №02-07-10/48185 Об отражении в бухучете учреждений 

объекта нежилого фонда, на который прекращено право оперативного управления  

Согласно п. 38 №157н, к балансовому учету в качестве основных средств принимаются 

материальные объекты имущества, предназначенные для неоднократного или постоянного 

использования более 12 месяцев на праве оперативного управления в процессе деятельности 

учреждения. Прекращение права оперативного управления на объект имущества является основанием 

для списания инвентарного объекта с балансового учета. 

Согласно п.п. 34, 36 №157н основанием для отражения выбытия из учета объектов 

недвижимого имущества, права на которые подлежат в соответствии с законодательством РФ 

государственной регистрации, являются первичные учетные документы с обязательным приложением 

документов, подтверждающих гос. регистрацию права. 

По факту прекращения права оперативного управления на объект недвижимости при передаче 

его в казну публично-правового образования оформляется Извещение (ф. 0504805). После 

прекращения права оперативного управления на объект недвижимости, который не используется в 

деятельности организации госсектора, нет оснований для учета его на забалансовом счете 01 

"Имущество, полученное в пользование". Несвоевременное отражение в учете факта хозяйственной 

жизни, а также принятие к учету (включая забалансовый) объектов нефинансовых активов с 

нарушением требований Инструкции N 157н - основание для признания бух отчетности 

недостоверной. 
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Объекты недвижимости, полученные госучреждениями без оплаты в безвозмездное 

пользование, до окончания государственной регистрации соответствующих прав (собственности и 

(или) оперативного управления) подлежат учету за балансом на счете 01 "Имущество, полученное в 

пользование" (письмо Минфина России от 17.07.2015 №02-07-10/41190).  

До окончания процедуры гос. регистрации прав их стоимость не может отражаться в 

балансовом учете учреждений-получателей ни на счете 0 101 00 000 , ни на счете 0 106 00 000 . 

Расходы по содержанию объекта, понесенные госучреждением до получения документов о 

государственной регистрации (до момента принятия объектов к учету в составе основных средств), 

подлежат отражению на соответствующих счетах балансового счета 401 20 "Расходы текущего 

финансового года"  

(письма Минфина России от 11.02.2013 №03-05-04-01/3250, от 30.03.2012 №02-06-07/1061). 

В то же время отдельные вложения, увеличивающие первоначальную стоимость закрепленного 

за госучреждением объекта недвижимости, могут отражаться на счете 0  106 11 310 еще до 

регистрации прав на этот объект. (достройка, дооборудование, реконструкция или модернизация).  

После государственной регистрации объект недвижимости, учтенный за балансом, следует 

принять к учету в составе основных средств. Если объект получен из казны и амортизация по нему не 

начислялась, следует доначислить амортизацию за весь период нахождения имущества в составе 

казны, включая период государственной  регистрации прав. Документы, подтверждающие 

государственной регистрацию прав, могут поступить в госучреждение с некоторым опозданием. При 

включении в состав основных средств объектов недвижимости по ним может быть доначислена 

амортизация с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором выполнялись следующие 

условия: объект фактически был введен в эксплуатацию;  было зарегистрировано право собственности 

публично-правового образования на актив; было зарегистрировано право оперативного управления по 

объекту. 

 

Отражение в бюджетном учете земельных участков по кадастровой стоимости, изменение кадастровой 

стоимости (Письмо Минфина России от 05.02.2016 №02-06-10/5988, письмо Минфина России от 

19.01.2016 N 02-07-10/1601) 

 

В случае если фактические вложения учреждения в приобретение земельного участка (затраты 

на изъятие путем выкупа земельного участка) отличаются от кадастровой стоимости земельного 

участка, указанной в документе (свидетельстве), подтверждающем право пользования земельным 

участком, к бюджетному учету земельные участки принимаются по кадастровой стоимости. 

 При превышении кадастровой стоимости земельного участка над суммой фактических 

вложений (затрат на изъятие путем выкупа земельного участка) разница отражается по дебету счета 

010311330 "Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения" и кредиту счета 

040110180 "Прочие доходы". 

 При превышении фактических вложений (затрат на изъятие путем выкупа земельного 

участка) над кадастровой стоимостью земельного участка разница отражается способом "Красное 

сторно" по дебету счета 010311330 "Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества 

учреждения" и кредиту счета 040110180 "Прочие доходы".  

Земельные участки, полученные учреждением в безвозмездное (возмездное) пользование, а 

также в течение периода регистрации права постоянного (бессрочного) пользования подлежат учету 

на за балансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование". По общему правилу земельные 

участки, учитываемые на за балансовом счете 01, списываются при выбытии по стоимости, по которой 

они ранее были приняты к за балансовому учету на основании акта приемки -передачи, 

подтверждающего принятие балансодержателем (собственником) объекта (п. 333 Инструкции N 157н). 

Письма Минфина России от 31.08.2016 N 02-05-10/50946, от 26.08.2016 N 02-05-11/50124 

Как разграничить работы по реконструкции и капремонту для применения КВР?  
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Вопросы квалификации работ в качестве капремонта (реконструкции, текущего ремонта) не 

относятся к компетенции бухгалтерии. Задача бухгалтера - поставить соответствующий вопрос перед 

руководителем и согласовать заключение контракта и применение КБК только после получения 

заключения технических специалистов о виде запланированных строительных работ.  

Необоснованное отнесение расходов на КВР 243 или 244 на протяжении нескольких лет 

является основанием для привлечения должностных лиц казенных учреждений к ответственности за 

нецелевое использование бюджетных средств. При этом не исключено, что штраф может быть 

наложен на главного бухгалтера (решение Волгоградского областного суда от 24.02.2016 по делу N 

07-277/2016). Особенно, если главбух принимает на себя ответственность за квалификацию работ в 

качестве капремонта (реконструкции, текущего ремонта). 

Ремонт - это устранение неисправности для поддержания ОС в рабочем состоянии (Письмо 

 Минфина от 22.04.2010 №03-03-06/1/289).  

Ремонт подразделяют на (Письмо  Минфина от 25.02.2009 №03-03-06/1/87, п. 3.4., 3.11. 

 Положения Госстроя СССР от 29.12.1973 №279 "Об утверждении Положения о проведении планово -

предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений"):  

- текущий - устранение поломок, повреждений и неисправностей;  

- капитальный - дорогостоящие и/или длительные мероприятия, направленные на поддержание 

работоспособности ОС: смена неисправных, поврежденных или изношенных конструкций и деталей 

ОС, в т.ч. замена их на более прочные и экономичные.. 

Ремонт ОС (в том числе капитальный) отличается от реконструкции, модернизации и 

дооборудования ОС целями и результатами   

(п. 2 ст. 257 НК РФ, п. 27  №157н, Письма Минфина от 22.04.2010 № 03-03-06/1/289, от 

05.12.2012 № 03-03-06/1/628).  

 

Реконструкция - переустройство объекта ОС, связанное с совершенствованием производства 

для расширения мощностей, увеличения количества и повышения качества продукции. Проводится по 
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проекту реконструкции. Под реконструкцией обычно понимается переустройство зданий (строений, 

сооружений) (п.2 ст. 257 НК РФ).  

Модернизация - усовершенствование объекта ОС с целью изменения его назначения, 

повышения рабочей нагрузки, расширения сферы использования (п. 2 ст. 257 НК РФ).  

Дооборудование - дополнение объекта частями (деталями, механизмами, агрегатами), в 

результате ОС приобретает новые качества (п. 2  ст. 257 НК РФ).  

Согласно п. 44 №157н в случаях изменения первоначально принятых нормативных показателей 

функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, 

реконструкции или модернизации срок полезного использования по этому объекту пересматривается 

по решению комиссии учреждения по поступлению и выбытию активов.  

При этом норма амортизации устанавливается в пределах сроков, установленных для той 

амортизационной группы, в которую основное средство было включено при вводе его в эксплуатацию.  

Письме Минфина РФ от 26.09.2012 N 03-03-06/1/503. 

Пример 

В ходе реконструкции административного здания были произведены следующие работы:  

- установка технологического оборудования стоимостью 800 000 руб., затраты на доставку 

которого составили 200 000 руб., расходы на монтаж оплачены сторонней организации в сумме 300 

000 руб.; 

- полная замена инженерных сетей по договору с подрядчиком на сумму 1 200 000 руб. 

На осуществление капитальных вложений бюджетному учреждению может быть выделена 

учредителем субсидия в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 78.1 БК РФ.  

В этом случае операции по приобретению основных средств отражаются по коду вида 

деятельности 6 - субсидии на цели осуществления капитальных вложений. 

Принятие к бухгалтерскому учету увеличения первоначальной (балансовой стоимости) объекта 

основных средств в результате проведенной реконструкции отражается на основании учетного 

документа - акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов ОС (ф. 0306002), сведения о произведенных изменениях отражаются в инвентарной карточке 

по соответствующему объекту основных средств. 

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Сформирована стоимость реконструкции из суммы расходов по отдельным договорам  

- на приобретение оборудования 6 106 11 310 6 302 34 730 800 000 

- по доставке оборудования 6 302 22 730 200 000 

- на монтаж оборудования 6 302 26 730 300 000 

- на реконструкцию инженерных 

сетей 

6 302 31 730 1 200 000 

Оплата поставщикам, подрядчикам 

- за поставленное оборудование 6 302 34 830 6 201 11 610 

18 (статья 340 

КОСГУ) 

800 000 

- по доставке оборудования 6 302 22 830 6 201 11 610 

18 (статья 222 

КОСГУ) 

200 000 

- за монтаж оборудования 6 302 26 830 6 201 11 610 

18 (статья 226 

КОСГУ) 

300 000 

- за реконструкцию инженерных 

сетей 

6 302 31 830 6 201 11 610 

18 (статья 310 

КОСГУ) 

1 200 000 
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Приняты к учету по виду 

деятельности 4 вложения в ОЦДИ, 

произведенные за счет субсидии на 

иные цели 

6 304 06 830 

4 106 11 310 

6 106 11 410 

 

4 304 06 730 

2 500 000 

Увеличена первоначальная 

стоимость основного здания на 

сумму затрат по его реконструкции 

4 101 12 310 4 106 11 310 2 500 000 

Увеличен показатель по расчетам с 

учредителем в связи с изменением 

балансовой стоимости здания 

4 401 10 172 4 210 06 660 2 500 000 

 

Пример 

Учреждение производит работы по дооборудованию здания оптоволоконной сетью за счет 

субсидии на выполнение госзадания. Здание используется в основной деятельности учреждения, не 

облагаемой НДС. Стоимость необходимых материалов составила 708 000 руб. (в том числе НДС - 

108 000 руб.). Затраты на установку сети, ее пробный запуск и проверку работоспособности составили 

118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Данные работы проведены силами сторонней 

организации. Для упрощения примера проводки по забалансовому учету денежных средств 

учреждения не приводятся. 

 

Дебет 4 105 26 340 (4 105 36 340) Кредит 4 302 34 730 - 708 000 руб. - оприходованы особо 

ценные и прочие материалы, предназначенные для создания сети (в том числе "входной" НДС по 

ним); 

Дебет 4 302 34 830 Кредит 4 201 11 610 - 708 000 руб. - оплачены особо ценные и прочие 

материалы с лицевого счета учреждения в казначействе; 

Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 105 26 340 (4 105 36 340) - 708 000 руб. - списана стоимость 

материалов, предназначенных для создания сети; 

Дебет 4 106 11 310 Кредит 4 302 31 730 - 118 000 руб. - учтены затраты на работы по 

дооборудованию здания, выполненные силами подрядной организации (с учетом  "входного" НДС по 

ним); 

Дебет 4 302 31 830 Кредит 4 201 11 610 - 118 000 руб. - оплачены работы подрядной 

организации по дооборудованию с лицевого счета учреждения в казначействе.  

Общая сумма расходов на дооборудование здания оптоволоконной сетью составила: 

708 000 + 118 000 = 826 000 руб. 

При списании затрат по реконструкции на увеличение стоимости здания в учете учреждения 

делают запись: 

Дебет 4 101 12 310 Кредит 4 106 11 310 - 826 000 руб. - увеличена стоимость здания на сумму 

расходов на его дооборудование оптоволоконной сетью. 

 

Пример 

Учреждение проводит разукомплектацию системы видеонаблюдения общей стоимостью 150 

000 руб. в связи с выходом из строя монитора стоимостью 12 000 руб. Начисленная амортизация по 

объекту - 80 000 руб. Для дальнейшего использования монитор не пригоден, рыночная стоимость 

извлеченных запчастей составляет 2 000 руб. 

Как оформить списание вышедших из строя составных частей системы и принять на учет 

новый монитор, стоимость которого - 14 300 руб.? Все расходы осуществляются за счет средств 

субсидии на выполнение задания учредителя. 

В соответствии с учетной политикой учреждения расчет амортизации подлежащего частичной 

ликвидации основного средства пересчитывается пропорционально его первоначальной стоимости и 

стоимости пришедшей в негодность составной части, в данном случае - монитора. 

Коэффициент для перерасчета начисленной амортизации, установленный расчетным путем 

комиссией о приеме и списанию объектов нефинансовых активов, - 0,08 (12 000 руб. / 150 000 руб.). 
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Сумма амортизации пришедшего в негодность монитора составит  

6 400 руб. (80 000 руб. х 0,08). 

Таким образом, величина начисленной амортизации на систему видеонаблюдения уменьшается 

на сумму амортизации, приходящейся на выбывающую часть основного средства, и составит на  

момент проведения разукомплектации 73 600 руб. (80 000 - 6 400). 

 

Материальные запасы (материалы, комплектующие, запасные части и т.п.), остающиеся в 

распоряжении учреждения в результате проведения работ по разукомплектации объекта основных 

средств, принимаются учреждением к учету по акту о приемке материалов (ф. 0315004) по  

Дт 0 105 36 340 Кт 0 401 10 172  

В дальнейшем новый монитор включается в состав инвентарного объекта - система 

видеонаблюдения в процессе ее дооборудования. 

 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, р. 

Списана сумма начисленной 

амортизации на стоимость 

выбывшего монитора 

4 104 34 410 4 101 34 410 6 400 

Списана остаточная стоимость 

монитора 

4 401 10 172 4 101 34 410 5 600 

Отражена рыночная стоимость 

составных частей, оставшихся после 

разукомплектации объекта 

4 106 34 340 4 401 10 172 2 000 

Поставлены на учет составные 

части в составе материальных запасов 

4 105 36 340 4 106 34 340 2 000 

Сформирована стоимость 

фактических вложений в состав 

основных средств в сумме стоимости 

нового монитора 

4 105 36 340 

4 106 31 310 

4 302 34 730 

4 105 36 440 

14 300 

Поставлен на учет монитор в 

составе системы видеонаблюдения* 

4 101 34 310 4 106 31 310 14 300 

* В инвентарной карточке, открытой на систему видеонаблюдения, необходимо 

сделать записи о замене вышедшего из строя монитора и установке нового.  

 

 

Пример 

Учреждение ликвидирует часть здания, используемого в основной деятельности организации. 

Его первоначальная стоимость составляет 3 400 000 руб., а сумма начисленной амортизации - 

950 000 руб. Общая площадь здания - 1200 кв. м. Площадь ликвидируемой части - 250 кв. м. Расходы 

на частичную ликвидацию здания составили 236 000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.). 

Коэффициент пересчета первоначальной стоимости здания и амортизации, начисленной по нему, 

составляет: 

250 : 1200 = 0,20833. 

В результате частичной ликвидации стоимость здания должна быть уменьшена на:  

3 400 000 руб. x 0,20833 = 708 322 руб. 

Сумма амортизационных отчислений по нему уменьшается на: 

950 000 руб. x 0,20833 = 197 914 руб. 

 

Операции по частичной ликвидации здания будут отражены в учете записями:  

Дебет 4 104 12 410 Кредит 4 101 12 410 - 197 914 руб. - списана часть суммы амортизации; 

Дебет 4 401 10 172 Кредит 4 101 12 410 - 510 408 руб. (708 322 - 197 914) - списана часть 
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стоимости здания; 

Дебет 4 401 20 226 Кредит 4 302 26 730 - 236 000 руб. - списаны расходы по частичной 

ликвидации здания. 

Дебет 4 302 26 830 Кредит 4 201 11 610 - 708 000 руб. - оплачены затраты по частичной 

ликвидации здания. 
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3. Пересчет нормы (суммы) амортизации 

 

Часто после достройки, дооборудования, модернизации или реконструкции основного средства 

меняется и срок его полезного использования. В результате должна измениться и годовая норма 

амортизационных отчислений по нему.  

В этой ситуации новую годовую сумму амортизации определяют исходя из остаточной 

стоимости объекта (увеличенной на сумму упомянутых капитальных затрат) и "уточненной нормы 

амортизации, исчисленной исходя из оставшегося срока полезного использования на дату изменения 

срока использования" 

Пример: (приобретение) 

Бюджетное учреждение за счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

приобрело электрический чайник. Стоимость чайника 1 180 руб. (в том числе НДС - 180 руб.). 

Имущество предполагается использовать при оказании услуг в рамках государственного задания. От 

поставщика получены накладная, акт и счет-фактура. Оплата произведена учреждением путем 

перечисления средств с лицевого счета, открытого в органе казначейства. 

Электрический чайник в установленном порядке отнесен к основным средствам (ИДИ). Чайник 

принят к учету на основании документов поставщика и выдан в эксплуатацию по Ведомости выдачи 

материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210). Стоимость чайника в соответствии с 

учетной политикой учреждения будет учтена при формировании себестоимости государственной 

услуги. 

 

В бюджетном учреждении Сумма, руб. Содержание операции 

Дебет Кредит 

4 106 31 310 4 302 31 730 1 180 В учреждение поступил 

электрический чайник (с учетом 

НДС) 

4 101 36 310 4 106 31 310 1 180 Электрический чайник учтен в 

составе основных средств - иного 

движимого имущества 

учреждения (с учетом НДС) 

4 109 60 271 4 101 36 410 1 180 Стоимость чайника отнесена на 

затраты учреждения при выдаче в 

эксплуатацию 

4 302 31 830 4 201 11 610 1 180 Оплачены обязательства 

учреждения по договору купли-

продажи 
  Увеличение 

18 (310 КОСГУ) 

 

Поскольку приобретаемое имущество не предназначено для использования в рамках 

деятельности учреждения, облагаемой НДС, сумма налога, предъявленная поставщиками и иными 

контрагентами, включается в стоимость приобретаемого имущества и не принимается учреждением к 

вычету (п. п. 23, 47, 224 N 157н, п. 2 ст. 170 НК РФ). 

Принятие к за балансовому учету объектов основных средств осуществляется на основании 

первичного документа, подтверждающего ввод объекта в эксплуатацию в условной оценке: один 

объект, один рубль, в случае утверждения учреждением в рамках формирования учетной политики 

иного порядка - по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию объекта (п. 373 N 157н). 

 

Пример (приобретение)  

За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело особо ценное производственное 

оборудование для ведения уставной деятельности. За него поставщику причитается 708  000 руб. (в том 

числе НДС - 108 000 руб.). При покупке оборудования учреждение воспользовалось 

консультационными услугами сторонней организации. Их стоимость составила 11 800  руб. (в том 
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числе НДС - 1800 руб.). Затраты на доставку оборудования составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 

3600 руб.). Расходы на его установку, наладку и ввод в эксплуатацию равны 5900 (в том числе НДС - 

900 руб.). 

Для заключения договора купли-продажи оборудования работник учреждения был направлен в 

служебную командировку. Расходы на нее с учетом НДС составили 3400 руб., в том числе: суточные - 

600 руб., оплата проезда - 1200 руб., оплата проживания - 1600 руб. 

Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 31 730 - 708 000 руб. - учтены затраты на приобретение 

оборудования и кредиторская задолженность перед поставщиком (с учетом "входного" НДС); 

Дебет 5 302 31 830 Кредит 5 201 11 610 - 708 000 руб. - перечислены денежные средства с 

лицевого счета в казначействе поставщику оборудования; 

Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 26 730 - 11 800 руб. - затраты на консультационные услуги 

сторонней организации списаны на увеличение стоимости оборудования (с учетом "входного" НДС);  

Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610 - 11 800 руб. - перечислены денежные средства с 

лицевого счета в казначействе в оплату консультационных услуг; 

Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 22 730 - 23 600 руб. - затраты на доставку оборудования 

списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);  

Дебет 5 302 22 830 Кредит 5 201 11 610 - 23 600 руб. - перечислены денежные средства с 

лицевого счета в казначействе транспортной организации; 

Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 302 26 730 - 5900 руб. - затраты на установку, наладку и ввод в 

эксплуатацию оборудования списаны на увеличение его стоимости (с учетом "входного" НДС);  

Дебет 5 302 26 830 Кредит 5 201 11 610 - 5900 руб. - перечислены денежные средства с 

лицевого счета за оказание услуг по установке, наладке и вводу в эксплуатацию оборудования;  

 Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 12 660 - 600 р. - расходы на выплату суточных 

командированному работнику списаны на увеличение стоимости оборудования; 

Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 22 660 - 1200 р. - расходы на оплату проезда 

командированного работника списаны на увеличение стоимости оборудования; 

Дебет 5 106 21 310 Кредит 5 208 26 660 - 1600 р. - расходы на оплату проживания 

командированного работника списаны на увеличение стоимости оборудования. 

Первоначальная стоимость оборудования составит: 

708 000 + 11 800 + 23 600 + 5900 + 600 + 1200 + 1600 = 752 700 руб. 

При включении купленного имущества в состав ОС делают запись: 

Дебет 5 304 06 830 Кредит 5 106 21 410 - 752700 руб. - отражен перевод вложений на код вида 

финобеспечения "4"; 

Дебет 4 106 21 310 Кредит 4 304 06 730 - 752700 руб. - учтены расходы на покупку ОС с кодом 

вида финобеспечения "4"; 

Дебет 4 101 24 310 Кредит 4 106 21 310 - 752700 руб. - купленное оборудование учтено в ОС. 

По общему правилу в разделе "Нефинансовые активы" Баланса (ф. 0503730) по кодам вида 

финансового обеспечения 5 и 6 на отчетную дату остатки могут числиться только по счету 106 00 

"Вложения в нефинансовые активы". Исключение предусмотрено для материальных запасов - до 

списания с балансового учета они могут учитываться на счете 5 105 00 000 "Материальные запасы".  

Сформулированное выше правило вытекает из положений  письма Федерального казначейства 

от 09.01.2013 N 42-7.4-05/2.1-3, письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798, письмо 

Минфина России и Федерального казначейства от 22.02.2013 NN 02-14-05/5145, 42-7.4-05/5.1-11. 

По общему правилу в разделе "Нефинансовые активы" Баланса (ф. 0503730) по кодам вида 

финансового обеспечения 5 и 6 на отчетную дату остатки могут числиться только по счету 106 00 

"Вложения в нефинансовые активы". Исключение предусмотрено для материальных запасов - до 

списания с балансового учета они могут учитываться на счете 5 105 00 000 "Материальные запасы".  

Сформулированное выше правило вытекает из положений  письма Федерального казначейства 

от 09.01.2013 N 42-7.4-05/2.1-3, письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798, письмо 

Минфина России и Федерального казначейства от 22.02.2013 NN 02-14-05/5145, 42-7.4-05/5.1-11. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Как осуществляется учет основных средств при поступлении в бюджетные учреждения?  

2. Как отражается поступление ОС отражается? 

3. Как осуществляется пересчет нормы (суммы) амортизации? 

4. Что может быть отнесено к особо ценному движимому имуществу?  

5. Как принимаются к учету материальные запасы (материалы, комплектующие, запасные части и 

т.п.), остающиеся в распоряжении учреждения в результате проведения работ по разукомплектации 

объекта основных средств? 

 

Темы рефератов: 

 

1. Особенности учета основных средств в условиях его автоматизации. 

2. Учет поступления, наличия и выбытия основных средств. 

3. Инвентаризация основных средств и отражение ее результатов в учете. 

4. Значение и задачи учета основных средств. 

5. Сущность основных средств.  

6. Классификация и оценка основных средств. 

7. Амортизация основных средств. 
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2. ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

 

1. В каком разделе Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737) отражаются данные по некассовым операциям? 

1)в разделе "Доходы учреждения" 

2)в разделе "Расходы учреждения" 

3)в разделе "Источники финансирования дефицита средств учреждения" 

4)в разделах "Доходы учреждения" и "Расходы учреждения" 

5)во всех указанных разделах 

 

2. Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: 

1)по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января 

2)по состоянию на 1 июля, 1 октября, 1 января 

 

3. Днем представления бухгалтерской отчетности бюджетного (автономного) учреждения считается:  

1)дата ее отправки учредителю 

2)дата фактической передачи по принадлежности  

3)дата ее отправки по телекоммуникационным каналам связи либо дата фактической передачи по 

принадлежности 

 

4. Какие КОСГУ отражаются в пояснительной записке по таблице 0503768, при выбытии 

материальных запасов? 

 1)272, 273, 172, 310, 340 

2)172, 340, 410 

 

5. Какие показатели дополнительно раскрываются в Пояснительной записке к Балансу учреждения (ф. 

0503760) при реорганизации (изменении типа) либо ликвидации учреждения?  

1)сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) 

субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые в суде 

2)сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого (преобразуемого) 

субъекта отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, 

оспариваемые в суде, а также иная информация, существенная для учредителя, соответствующего 

финансового органа, характеризующая показатели деятельности реорганизуемого (преобразуемого) 

субъекта отчетности за отчетный период 

 

6. Каким образом отражаются показатели по счету 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" в 

Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) 

1)как сумма начисленных доходов по кредиту счета  

2)как сумма начисленных доходов по дебету счета  

3)как сумма начисленных доходов по кредиту счета за минусом начисленных за счет этого дохода 

сумм НДС 

 

7. Отчетным годом для казенных учреждений, созданных путем изменения типа государственного 

(муниципального) бюджетного, автономного учреждения считается период:  

1)с 1 января по 31 декабря включительно 

2)с даты включения созданного казенного учреждения в реестр получателей бюджетных средств по 31 

декабря года их создания 

3)с даты государственной регистрации казенного учреждения по 31 декабря года их создания  
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8. Может ли бюджетное учреждение передать полномочия по ведению бюджетного учета иному  

государственному (муниципальному) учреждению? 

1)да 

2)нет 

3)да, по договору 

  

9. По каким видам финансового обеспечения составляются Сведения о движении нефинансовых 

активов учреждения (ф. 0503768) Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)? 

1)собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, средства по ОМС  

2)собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, средства по ОМС, средства во временном 

распоряжении 

3)собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, средства по ОМС  

 

10. По каким кодам КОСГУ отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) будет 

отражена хозяйственная операция по передаче в эксплуатацию основных средств, стоимостью до 3 

000 руб.: 

1)КОСГУ 271, 410  

2)КОСГУ 172, 410 

 

11. По каким кодам КОСГУ Отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) будет 

отражена хозяйственная операция по списанию материальных запасов в пределах нормы естественной 

убыли? 

1)КОСГУ 272, 440  

2)КОСГУ 440, 410 

 

12. По каким кодам КОСГУ отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) будет 

отражена хозяйственная операция при передаче строительных материалов для изготовления 

нефинансовых активов: 

1)КОСГУ 310, 440  

2)КОСГУ 440, 410 

 

 

13. По каким кодам КОСГУ отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) будет 

отражена хозяйственная операция при вложении материальных запасов в уставный капитал:  

1)КОСГУ 310, 440  

2)КОСГУ 530, 440 

 

14. По каким кодам КОСГУ отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503721) будет 

отражена хозяйственная операция при передаче материалов для оказания платных услуг 

1)КОСГУ 310, 440  

2)КОСГУ 272,440 

 

15. Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) состоит из: 

1)3 разделов 

2)4 разделов 

3)5 разделов 

4)6 разделов 
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16. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503773) Пояснительной записки к Балансу 

учреждения (ф. 0503760) содержат данные об изменении показателей баланса учреждения  

1)на начало отчетного периода вступительного баланса 

2)на начало отчетного периода баланса 

3)на конец отчетного периода баланса 

 

17. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 

0503710) отражает обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащим в установленном порядке 

закрытию по завершении отчетного финансового года, в разрезе деятельности:  

1)с целевыми средствами и деятельности по оказанию услуг (работ)  

2)со средствами по оказанию услуг (работ) 

3)с целевыми средствами, деятельности по оказанию услуг (работ) и со средствами во временном 

распоряжении 

 

18. При составлении бухгалтерской отчетности главный бухгалтер бюджетного учреждения 

руководствовался требованиями Приказа Минфина РФ № 33н от 25.03.2011. При этом учреждение 

осуществляло деятельность в рамках выполнения муниципального задания, приносящую доход и 

исполняло публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 

форме. Какое требование при составлении форм отчетности было нарушено?  

1. Все было выполнено правильно 

2. Приказ № 33 не распространяется на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом, 

подлежащих исполнению в денежной форме 

 

 

19. Учредитель бюджетного  учреждения принял решение об изменении типа на казенное учреждение 

10.06.2015г. Зарегистрированы изменения 20.09.2015г. Что признается отчетным годом бюджетного 

учреждения для целей формирования бухгалтерской отчетности? 

1. Период с 01.01 2015 по 01.01.2016 

2. Период с 01.01.2015 до 10.06.2015 

3. Период с 01.01.2015 по 20.09.2015 

 

20. Бухгалтерия бюджетного учреждения сдает учредителю бухгалтерскую отчетность на бумажном 

носителе. Какие требования установлены для ее представления? 

1. Отчетность представляется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 

сопроводительным письмом 

2. Отчетность представляется в сброшюрованном виде с оглавлением и сопроводительным письмом  

3. Отчетность представляется в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением  

 

21. Учредителем принято решение о создании бюджетного учреждения 01.06.2015г., зарегистрировано 

15.06.2015г. Первым отчетным годом для такого учреждения считается  

1. период с 1.06.2015г. по 31.12.2015 включительно 

2. период с 15.06.2015г. по 31.12.2015 включительно 

3. период с 1.06.2015г. по 01.01.2016 включительно 

4. период с 15.06.2015г. по 01.01.2016 включительно 

 

22. Бухгалтер бюджетного учреждения составил квартальную отчетность за 9 месяцев 2015г. по 

состоянию на 31.10.2015г. Правильно ли он поступил?  

1. да 

2. нет 
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23. Бюджетное учреждение составило годовую бухгалтерскую отчетность на основе данных Главной 

книги и регистров бухгалтерского учета с учетом проведенной сверки аналитического и 

синтетического учета. Повлияло ли это обстоятельство  на показатели отчетности?  

1. да 

2. нет 

3. да, так как не были учтены результаты инвентаризации  

 

24. Дополнительные формы квартальной отчетности бюджетных учреждений вправе установить:  

1. учредитель 

2. финансовый орган 

3. финансовый орган и учредитель 

4. финансовый орган, учредитель и федеральное казначейство  

5. финансовый орган, учредитель, федеральное казначейство, а также главный распорядитель средств 

бюджета 

 

25. Бухгалтерская отчетность, при исправлении ошибок, выявленных учредителем по результатам 

камеральной проверки, сдается учредителю: 

1. с сопроводительным письмом 

2. с копией уведомления и сопроводительным письмом  

3. с копией уведомления 

 

26. Главный бухгалтер бюджетного учреждения представила бухгалтерскую отчетность с 

сопроводительным письмом учредителя. Учредитель проставил на сопроводительном письме дату 

принятия, должность и подпись (с расшифровкой) принявшего лица. Через  несколько дней 

учредитель сообщил, что учреждение не сдало отчетность. Укажите причину, по которой учредитель 

посчитал бухгалтерскую отчетность не сданной?  

1. Отчетность не представлена по телекоммуникационным каналам связи 

2. Не было составлено уведомление о принятии бухгалтерской отчетности  

3. Нет отметки о принятии в левом верхнем углу титульного листа Баланса 

 

 

27. Инвентаризация активов и обязательств – обязательное условие для составления отчетности: 

1. текущей 

2. годовой 

3. квартальной и годовой 

4. квартальной 

 

28. Персональный состав инвентаризационной комиссии определяется: 

1. учетной политикой учреждения 

2. руководителем учреждения 

2. главным бухгалтером 

 

29. При проведении инвентаризации материальных запасов в учреждении кладовщик не 

присутствовал в связи с болезнью. Инвентаризационная комиссия составила и подписала 

Инвентаризационную опись (сличительную ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 

0504087). Учредитель не принял отчетность, т.к. посчитал, что инвентаризация материальных запасов 

не была проведена. Прав ли Учредитель? 

1. да 

2. нет 
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30. В каком порядке при смене материально-ответственных лиц Инвентаризационную опись 

(сличительную ведомость) по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) подписывают члены 

материально-ответственные лица? 

1. опись подписывается только материально-ответственным лицом, сдающим имущество 

2. опись подписывается только материально-ответственным лицом, принимающим имущество 

3. принявший имущество по описи подписывается о получении, а сдавший – о сдаче 

4. в этой ситуации опись подписывается только инвентаризационной комиссией 

 

31. Каким образом следует оформлять отпуск медикаментов со склада учреждения в период 

проведения инвентаризации по складу?  

1. отпуск медикаментов со склада не позволяется 

2. в общем порядке 

3. по отдельной описи за подписью председателя инвентаризационной комиссии 

 

32. Какие правила установлены при инвентаризации материальных запасов для составления 

Инвентаризационной описи по объектам нефинансовых активов (ф. 0504087) 

1. опись составляется по каждому материально-ответственному лицу 

2. опись составляется по каждому мету хранения 

3. опись составляется по каждому материально-ответственному лицу и по каждому месту хранения 

4. опись составляется по учреждению в целом 

 

33. Составляется ли Ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 0504092) при 

отсутствии расхождений фактического наличия имущества с данными бюджетного учета?  

1. да 

2. нет 

 

34. В каком случае обособленное структурное подразделение бюджетного учреждения формирует 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730)? 

1. во всех случаях  

2. при наделении его полномочиями по ведению бухгалтерского учета  

3. если выделено в учредительных документах 

 

35. При сдаче отчетности бухгалтер бюджетного учреждения в Балансе (ф. 0503730) средства во 

временном распоряжении на начало и конец года указал как деятельность с целевыми средствами, а 

бухгалтер автономного учреждения - как деятельность по государственному заданию. Кто прав? 

1. оба бухгалтера правы 

2. оба бухгалтера не правы 

3. бухгалтер автономного учреждения 

4. бухгалтер бюджетного учреждения 

 

36. Бюджетное учреждение при составлении Баланса (ф. 0503730) отразило сумму по строке 173 

«Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации» в сумме 150.000 руб. О чем это 

свидетельствует? 

 

1. о допущенной ошибке при составлении отчетности  

2. о наличии средств для перечисления заработной платы на банковскую карту  

3. о наличии банковского кредита 

4. о наличии депозитного счета 

 

37. Каким образом при составлении Баланса (ф. 0503730) отражается кредитовый остаток по счету 

021006000 "Расчеты с учредителем"? 

1. с минусом 
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2. с плюсом 

3. данный показатель в балансе не отражается 

 

38. По главной книге определен остаток по расчетам с бюджетом по НДФЛ – переплата в сумме 55 

руб. При заполнении Баланса (ф. 0503730) она должна быть поставлена по строке?  

1. 511 «Расчеты по НДФЛ» пассива со знаком «минус» 

2. 380 «Расчеты по платежам с бюджеты» актива со знаком «минус» 

3. 380 «Расчеты по платежам с бюджеты» актива со знаком «плюс» 

 

39. Определите  финансовый результат экономического субъекта Баланса на конец отчетного периода 

(стр. 620), руководствуясь следующими данными: 

Остатки по счетам: 

 540130000 – 0 

 440130000 - 1.600.000 (кредитовый остаток) 

 240130000 - 1.000.000 (кредитовый остаток) 

 740130000 - 500.000 (дебетовый остаток) 

Размер амортизации ОЦИ: 

 по государственному заданию - 1.200.000 

 по приносящей доход деятельности – 900.000 

за счет средств ОМС – 100.000 

1. 4.300.000 

2. 1.900.000 

3. 2.100.000 

 

   

40. По деятельности по государственному заданию на конец отчетного года остатки по счетам 

составили: 

 по счету 440130000 – 300.000 (дебетовый  остаток) 

 по счету 440150000 – 50.000 (дебетовый остаток) 

 по счету 440160000 – 20.000 (кредитовый остаток) 

Какой финансовый результат деятельности учреждения, учитывая, что амортизация ОЦИ начислена в 

сумме 290.000 руб. 

1. 80.000 

2. - 40.000 

3. - 80.000 

4.  20.000 

 

41. По стр. 170 «Поступления денежных средств на счета учреждения» Справки о наличии имущества 

и обязательств Баланса (ф. 0503730) отражается поступление денежных средств на счета учреждения  

по: 

1. счетам 

2. доходам, расходам, источникам финансирования дефицита средств учреждения  

3. доходам 

4. расходам 

5. расходам, источникам финансирования дефицита средств учреждения 

 

42. По стр. 170 «Поступления денежных средств на счета учреждения» Справки о наличии имущества 

и обязательств Баланса (ф. 0503730) отражается поступление денежных средств на счета учреждения  

по: 

1. счетам 

2. доходам, расходам, источникам финансирования дефицита средств учреждения  
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3. доходам 

4. расходам 

5. расходам, источникам финансирования дефицита средств учреждения 

 

43. В каком порядке составляется сводный Баланс (ф. 0503730) головным учреждением?  

1. путем суммирования показателей балансов обособленных подразделений 

2.  Представляется только баланс головного учреждения 

 

44. В каком случае бюджетным учреждением, не имеющим обособленных подразделений, 

представляется Справка по консолидируемым расчетам учреждения (ф. 0503725) на 01 октября 

текущего года? 

1. при безвозмездном получении основных средств от Учредителя 

2. по денежным расчетам и неденежным расчетам  по некассовым операциям 

3. при реорганизации 

4. предоставляется в обязательном порядке 

 

45. Верно ли утверждение: «Справка (ф. 0503725) составляется раздельно по всем видам финансового 

обеспечения?» 

1. да 

2. нет 

 

46. Как головное учреждение составляет сводные Справки (ф. 0503725) по кодам счетов 030406000? 

1. путем суммирования 

2. путем суммирования за исключением внутренних оборотов  

 

47. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 

0503710) включается в состав: 

1. годовой отчетности 

2. текущей отчетности 

3. текущей и годовой отчетности 

  

48. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф.  

0503710) отражает обороты по счетам бухгалтерского учета, подлежащим в установленном порядке 

закрытию по завершении отчетного финансового года, в разрезе деятельности:  

1. с целевыми средствами и деятельности по государственному заданию и приносящей доход 

деятельности 

2. со средствами по оказанию услуг (работ) 

3. с целевыми средствами, деятельности по оказанию услуг (работ) и со средствами во временном 

распоряжении 

 

49. Годовые Отчеты об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности 

(ф. 0503737) составляется 

1. без учета результата заключительных операций по закрытию счетов  

2. с учетом результата заключительных операций по закрытию счетов  

  

50. Укажите количество разделов в Отчете об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (ф. 0503737) 

1. 2 раздела 

2. 3 раздела 

3. 4 раздела 

4. 5 разделов 
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51. Каким образом в Отчете (ф. 0503737) по коду финансового обеспечения 2 «Собственные доходы 

учреждения» отражается плановый показатель увеличения остатка денежных средств учреждения по 

строке 700 

1. показатель не отражается 

2. с минусом 

3. с плюсом 

 

52. В какой графе Отчета (ф. 0503737) в разделе «Доходы учреждения» отражаются суммы, 

поступающие от покупателей при проведении операций по приему оплаты услуг с использованием 

расчетных банковских карт? 

1. «5» - через лицевые счета 

2. «6» - через банковские счета 

3. «7» -  через кассу учреждения 

4. «8» - некассовыми операциями 

 

53. В какой графе Отчета (ф. 0503737) в разделе «Расходы учреждения» отражаются расходы , 

произведенные через расчетные (дебетовые) банковские карты подотчетными лицами?  

1. «5» - через лицевые счета 

2. «6» - через банковские счета 

3. «7» -  через кассу учреждения 

4. «8» - некассовыми операциями 

 

54. В течение отчетного периода бюджетное учреждение отразило следующие операции по учету (на 

основании выписки из  лицевого счета): 

 поступили доходы в виде субсидии на выполнение муниципального задания – 150.000 руб., 

 получена сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет по ранее выплаченным 

авансам на лицевой счет – 5.000 руб. 

Какая сумма будет отражена по стр. 100 «Прочие доходы» в Отчете (ф. 0503737)? 

1. 150.000 

2. 155.000 

3. - 145.000 

 

55. При приобретении материальных запасов за счет субсидии на выполнение государственного 

задания в сумме 200.000 руб., бюджетное учреждение предъявило неустойку за нарушение договора 

поставки в сумме 1.000 руб., оплатив с лицевого счета поставщику 199.000 руб. (за вычетом 

неустойки). 

Как в Отчете (ф. 0503737) по приносящей доход деятельности будет отражена сумма неустойки? 

1. по строке 050 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия» гр. 8 

«Некассовыми операциями» и стр. 832 «Уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Дт 030406000) гр. 8 «некассовые операции» 

2. по стр. 104 «Иные прочие доходы» гр. 8 «Некассовыми операциями» и стр. 832 «Уменьшение 

расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) гр. 8 «некассовые операции»  

3. по строке 050 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия» гр. 8 

«Некассовыми операциями» и стр. 831 «Увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Кт 230406000) гр. 8 «некассовые операции»   

4. по строке 050 «Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия» гр. 8 

«Некассовыми операциями» и стр. 264 «Расходы по приобретению материальных запасов» гр. 8 

«некассовые операции» 

 

56. От филиалов бюджетного учреждения, осуществляющих приносящую доход  деятельность,  

головному учреждению поступили денежные средства на лицевой счет:  

 филиал № 1 – 20.000 руб.,  
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 филиал  № 2 – 10.000 руб.  

Кроме того, в течение отчетного периода  головным учреждением  было перечислено с лицевого счета 

5.000 руб. филиалу № 1.  

Какую сумму отразит головное учреждение в Отчете (ф. 0503737) по строке 820 «Изменение оста тков 

по внутренним расчетам»? 

1. -25.000 

2. + 25.000 

3. + 35.000 

4. -35.000 

 

 

57. В каком случаях показатели графы 10 "Не исполнено плановых назначения" Отчета (0303737) не 

заполняются? 

1. заполняются во всех случаях 

2. при отсутствии плановых назначений, а также при исполнении сверх плановых назначений  

3. при исполнении сверх плановых назначений  

4. при отсутствии плановых назначений  

 

58. Какие взаимосвязанные показатели исключаются при составлении консолидированного Отчета (ф. 

0503737) головным учреждением? 

1. в сумме операций между головным учреждением и его обособленными подразделениями  

2. в сумме операций между головным учреждением и его обособленными подразделениями, строк 710 

и 720 раздела "Источники финансирования дефицита средств учреждения"  

 

59. Какое количество разделов предусмотрено Отчетом (ф. 0503738)? 

1. 2 раздела 

2. 3 раздела 

3. 4 раздела 

 

60. Как отражаются утвержденные плановые назначений в графе 4 Отчета (ф. 0503738)? 

1. в сумме утвержденных сметных назначений по доходам и расходам  

2. в сумме утвержденных сметных назначений по доходам и расходам с учетом изменений на 

отчетную дату 

3. в сумме утвержденных сметных назначений по расходам  (выплатам)  с учетом изменений на 

отчетную дату 

4. в сумме утвержденных сметных назначений расходам  

 

61. Чем отличается заполнение граф 5  и 7 раздела «Обязательства» Отчета (ф. 0503738)? 

1. не отличается, оба показателя – счет 050217000 "Принимаемые обязательства" 

2. графа 5 - счет 050217000 "Принимаемые обязательства" – кредитовые остатки, графа 7 - дебетовые 

обороты в корреспонденции со счетом 50211000 

3. графа 5 - счет 050217000 "Принимаемые обязательства" – кредитовые остатки, графа 7 - кредитовые 

обороты 

 

62. В Отчете (ф. 0503738) по гр. 9 «Исполнено денежных обязательств» бухгалтер бюджетного 

учреждения отразил показатели по забалансовым счетам 18 "Выбытия денежных средств со счетов 

учреждения". Что из перечисленного не должно включаться в указанные показатели?  

1. выплаты обеспечений заявок (залогов, задатков), некассовые операции 

2. выплаты обеспечений заявок (залогов, задатков), некассовые операции, восстановленные расходы 

прошлых лет 

3. выплаты обеспечений заявок (залогов, задатков), восстановленные расходы прошлых лет  
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63. Каким способом головное учреждение составляет сводный Отчет (ф. 0503738)? 

1. путем суммирования одноименных показателей  

2. путем суммирования одноименных показателей за вычетом внутренних оборотов по счетам 

санкционирования 

3. путем суммирования одноименных показателей за вычетом внутренних оборотов по счетам 

денежных средств 

 

64. К какому виду деятельности в Отчете (ф. 0503721) включаются средства во временном 

распоряжении? 

1. к деятельности с целевыми средствами 

2. учитываются обособленно 

3. к собственным доходам учреждения 

 

65. По какой строке Отчета (0503721) отражается сумма начисленных доходов за вычетом сумм НДС?  

1.  030 «Доходы от собственности», 040 «Доходы от оказания платных работ (услуг), 050 «Доходы от 

штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия», 100 «Доходы от операций с активами»  

2. 030 «Доходы от собственности», 040 «Доходы от оказания платных работ (услуг), 050 «Доходы от 

штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия» 

3. 030 «Доходы от собственности», 040 «Доходы от оказания платных работ (услуг), 100 «Доходы от 

операций с активами» 

4. 030 «Доходы от собственности», 040 «Доходы от оказания платных работ (услуг)  

5. 030 «Доходы от собственности», 040 «Доходы от оказания платных работ (услуг), 050 «Доходы от 

штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия», 100 «Доходы от операций с активами», 104 

«Иные прочие доходы» 

 

66. По каким показателям в  Отчете (ф. 0503721) по стр. 090 «Доходы от операций с активами»  

проставляется сумма доходов,  увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на 

прибыль? 

1.  по строкам  093 «Доходы от реализации нефинансовых активов», 096 «Доходы от реализации 

финансовых активов», 099 «Чрезвычайные доходы от операций с активами» 

2. по строке   093 «Доходы от реализации нефинансовых активов»,  

3. по строкам  093 «Доходы от реализации нефинансовых активов», 096 «Доходы от реализации 

финансовых активов», 

4. по строкам  091 «Доходы от переоценки активов», 093 «Доходы от реализации нефинансовых 

активов», 096 «Доходы от реализации финансовых активов», 099 «Чрезвычайные доходы от операций  

 

67. Как по стр. 110 в Отчете (ф. 0503721) отражается сумма доходов будущих периодов? 

1. как дебетовый остаток по счету 040140000 "Доходы будущих периодов" 

2. как кредитовый остаток по счету 040140000 "Доходы будущих периодов" 

3. как разность между кредитовым и дебетовым оборотами по счету 040140000 "Доходы будущих 

периодов" 

 

68. За отчетный период бюджетным учреждением:  

 была начислена амортизация основных средств в сумме 50.000 руб.  

 переданы в эксплуатацию основные средства, стоимостью до 3.000 руб. за единицу, в сумме 5. 000 

руб.   

 1. по стр. 261  в сумме 55.000 руб. 

 2. по стр. 264 в сумме 55.000 руб. 

 3. по стр. 261 в сумме 50.000 руб., по стр. 264 в сумме 5.000 руб.  
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69. В течение отчетного года автономное учреждение реализовало покупных товаров на сумму 

150.000 руб. с учетом торговой наценки (15.000 руб.). Как данная информация отражается в Отчете (ф. 

0503721)? 

1. по стр. 264 «Расходование материальных запасов» в сумме 135.000 руб.  

2. по стр. 264 «Расходование материальных запасов» в сумме 150.000 руб.  

3. по стр. 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме 135.000 руб. 

4. по стр. 040 «Доходы от оказания платных услуг (работ) в сумме  - 150.000 руб. 

 

70. Бухгалтерия бюджетного учреждения в течение отчетного года отразило следующие операции: 

 приняты к учету основные средства на сумму 150.000 руб.,  

 переданы основные средства подразделениям учреждения на сумму 120.000 руб.,  

 списаны на сумму 30.000 руб. 

 начислено амортизации на сумму 20.000 руб. 

 Какая сумма будет отражена по стр. 320«Чистое поступление основных средств» консолидированного 

Отчета (ф. 0503721)? 

1. –20.000  

2. 130.000 

3. 100.000 

 

71. На основании какого показателя по счету 0 109 00 000 Как в отчете (ф.0503721) отражается 

показатель «Увеличение затрат» (стр. 371)? 

1. дебетовый остаток счета 010900000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг»  

2. сумма по данным дебетовых оборотов счета 010900000 "Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» 

3. сумма по данным кредитовых оборотов счета 010900000 "Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг» 

4. разность дебетовых и кредитовых оборотов счета 010900000 "Себестоимость готовой продукции, 

работ, услуг» 

 

72. Каким образом отражаются показатели по счету 040110130 "Доходы от оказания платных услуг" в 

Отчете о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721)? 

1. как сумма начисленных доходов по кредиту счета  

2. как сумма начисленных доходов по дебету счета 

3. как сумма начисленных доходов по кредиту счета за минусом начисленных за счет этого дохода 

сумм НДС 

 

73. По данным Главной книги по счету  030406000 "Расчеты с прочими кредиторами" отражены:  

 оборот по дебету  в сумме 100.000 руб. 

 оборот по кредиту в сумме 180.000 руб. 

Какая сумма будет отражена по стр. 540 «Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности» 

Отчета (ф. 0503721)? 

1. 80.000 

2. –80.000 

 

74. Составление консолидированного Отчета (ф. 0503721) предусматривает:  

1. суммирование показателей 

2. суммирование показателей и исключение взаимосвязанных 

 

75. На основании каких данных заполняются Сведения об основных направлениях деятельности 

(таблица № 1 Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760))? 

1. на основании сведений, представленных учредителем  
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2. на основании учредительных документов  

3. на основании сведений, представленных финансовым органом  

 

76. Как будут заполнены показатели сведений по исполнению государственного (муниципального) 

задания (плановые и фактические) ф. 0503762 (Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 

0503760)), если объем услуги утвержден Учредителем только в натуральных показателях? 

1. суммовые показатели не заполняются 

2. суммовые показатели заполняются по расчетам 

3. суммовые показатели заполняются Учредителем  

 

77. По каким кодам финансового обеспечения формируются Сведения о движении нефинансовых 

активов учреждения (ф. 0503768) (Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760))? 

1. собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, средства по ОМС  

2. собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, средства по ОМС, средства во временном 

распоряжении 

3. собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, бюджетные инвестиции, средства по ОМС  

 

78. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) Пояснительной 

записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) формируются на основании: 

1. выверки взаимосвязанных показателей 

2. инвентаризации расчетов 

3. регистров бухгалтерского учета 

 

79. Кем устанавливаются критерии определения показателей для заполнения    раздела 2 

«Аналитическая информация о просроченной задолженности» Сведений по дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) Пояснительной записки к Балансу учреждения 

(ф. 0503760)? 

1.  учреждением 

2. Федеральным Казначейством 

3. финансовым органом 

 

80. Бухгалтерией бюджетного учреждения были выявлены следующие показатели по счетам:  

 по кредиту 230200000 – 20.000 рублей 

 по дебету 220500000 – 100.000 рублей 

 по кредиту 220500000 – 80.000 рублей 

 по дебету 220900000 – 5.000 рублей 

Какая сумма будет отражена при заполнении Сведений по дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения (ф. 0503769) Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) в 

части кредиторской задолженности? 

1. 105.000 руб. 

2. 100.000 руб. 

3. 0 руб. 

4. 20.000 руб. 

 

81. По каким видам финансового обеспечения составляется Форма 0503779 Сведения об остатках 

денежных средств учреждения Пояснительной записки к Балансу учреждения (ф. 0503760)? 

1. форма составляется общая, без подразделения на виды обеспечения  

2. собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, средства по 
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обязательному медицинскому страхованию, средства во временном распоряжении  

3. собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели, субсидии на цели осуществления капитальных вложений, средства по 

обязательному медицинскому страхованию 

4. собственные доходы учреждения, субсидии на выполнение государственного (муниципального) 

задания, субсидии на иные цели 

 

82. Остаток денежных средств на 31 декабря отчетного года на банковском счете автономного 

учреждения составил – 1.000 долларов США по курсу покупки – 60 руб. за доллар. Какая сумма будет 

отражена в Сведениях об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) Пояснительной записки 

к Балансу учреждения (ф. 0503760)), учитывая, что курс ЦБ РФ на 31 декабря составил 62 руб. за 

доллар? 

1. 60.000 

2. 62.000 

3. 2.000 

4. 1.000 долларов США 

 

83. Что из перечисленного подлежит дополнительному раскрытию в  текстовой части Пояснительной 

записки к Балансу учреждения (ф. 0503760) при реорганизации? 

1. правопреемственность по обязательствам 

2. правопреемственность по обязательствам и иная существенная информация для Учредителя  

3. правопреемственность по обязательствам и иная существенная информация для Учредителя и 

финансового органа 

 

84. Финансовый результат Отчета (ф. 0503721) должен соответствовать: 

1. финансовому результату в Балансе (ф. 0503730) 

2. финансовому результату в Справке (ф. 0503710) 

3. финансовому результату в Балансе (ф. 0503730) за вычетом сальдо по счету 030406000 "Расчеты с 

прочими кредиторами", отраженному в Справке (ф. 0503710) 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ 
 

1. Понятие казенного, бюджетного и автономного учреждения.  

2. Сходства и различия в организации бухгалтерского учета и отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений. 

3. Порядок финансирования. 

4. Подготовительные мероприятия перед составлением бухгалтерской отчетности в 

бюджетных, автономных и казенных учреждениях. 

 

5. Проведение инвентаризации перед составлением годовых отчетных форм.  

 

6. Подготовка к составлению годовой отчетности. 

 

7. Финансовая отчетность для сектора государственного управления в развитых странах 

8. Понятие и оформление главной книги. 

9. Учет санкционирования расходов бюджетного учреждения. 

10. Понятие и особенности отражения некассовых операций. 

 

11. Некассовые операции в рамках двух видов финансового обеспечения. 

 

12.  Некассовые операции в рамках одного вида финансового обеспечения по расходным кодам 

КОСГУ. 

13. Расчеты с сотрудниками по подотчетным суммам. 

 

14. НДФЛ и страховые взносы с невозвращенных подотчетных сумм. 

 

15. Учет при возврате работниками подотчетных сумм. 

 

16. Ошибки, выявляемые по результатам проверок расчетов с подотчетными лицами. 

 

17.Учет, поступление основных средств. 

 

18. Классификация и группировка основных средств. 

19. Пересчет нормы (суммы) амортизации. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ 

Одним из важнейших условий развивающего обучения, направленного на привитие 

магистрантам навыков самообразования, является правильно организованная самостоятельная работа 

с книгой. Практика показывает, что обучающиеся не владеют в полной мере приемами 

самостоятельной работы с книгой. Предлагается система наиболее важных из них, причем каждый вид 

определяется конкретной дидактической целью, т.е. для чего?  

Составление плана. В зависимости от дидактического задания, студент делит весь текст статьи, 

раздела, темы на отдельные логически законченные части и дает им название.  Расположенные в 

определенной последовательности эти названия представляют собой вопросы плана. Составленный 

таким образом план может служить ориентиром устного выступления, для написания письменной 

работы. 

Составление тезисов. Тезис - положение, кратко излагающее одну из основных мыслей, 

позиций автора в статье, разделе, теме. В основе тезисов лежит план, каждый вопрос которого кратко 

развернут центом с помощью двух-трех фраз, отражающих главную мысль определенной логически 

завершенной части прочитанного. Задача научиться составлять тезисы сегодня практически 

необходима. Студены учатся мыслить нешаблонно, нестандартно, не по бумажке. Помочь студентам 

самостоятельно мыслить призваны и правильно составленный план, и тезисы.  

 

Составление конспекта. Конспектирование - это связанное, сжатое и последовательное 

письменное изложение содержания прочитанного. В учебном процессе чаще используется 

конспектирование первоисточников. Структура конспекта включает в себя план, тезисы основных 

мыслей конспектируемого источника и фактический материал. Для подтверждения основной мысли 

приводятся один-два наиболее ярких факта. 

Наиболее удобной и целесообразной является следующая форма конспектирования:  

Полное название источника. 

Раскрытие содержания источника. 

 

  

Вопрос Его содержание 

……………………. ……………………… 

 

При работе над конспектом желательно оставлять поля, на которые выносятся замечания 

студента, сто отношение к конспектируемому (согласие, несогласие, неуважение и т.д.) свои 

суждения, оценки. 

 

Реферат. Реферат - это учебно-исследовательская работа студентов, включающая обоснование 

темы, анализ литературы, методологическую основ), методы исследования, содержание.  

Подготовка реферата способствует всестороннему знакомству с литературой по избранной 

теме, создает возможность комплексно использовать приобретенные навыки работы с книгой, 

развивает самостоятельность мышления, умение на научной основе анализировать явления 

действительности и делать выводы для практической работы. 

Реферат является одной из форм углубленного изучения первоисточников, применения 

полученных знаний к анализу процессов и явлений общественной жизни, деятельности специалиста -

производственника. 

Учитывая важность подготовки реферата для студентов, предлагаем поэтапные методические 

рекомендации работы над ним. 

 

Выбор темы 

Обычная тематика семинаров определяется учебной программой, но ее можно выбрать с 

учетом интересов студентов, по согласованию с преподавателем. 

Подбор литературы 
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Без самостоятельного библиографического поиска работа над рефератом невозможна. 

Целесообразно использовать три группы источников: 

- государственные (ведомственные) документы; 

- сборники, различные справочные издания, в которых раскрывается история вопроса, 

анализируются различные точки зрения на данную проблему, приводится фактический материал и 

т.д.; 

- журнальные статьи. 

Изучение литературы 

Процесс работы с литературными источниками неотрывен от процесса работы над рефератом. 

Аналитический обзор литературы - важная часть реферата. 

Результаты работы с литературой лучше всего фиксировать на отдельных небольших листках 

бумаги и вкладывать их в конверты с шеями, соответствующими пунктам плана реферата. Выписки из 

литературных источников могут быть различными. Чаще всего дословные цитаты. Нe следует 

увлекаться большим количеством цитат. Но необходимо помнить: взятую цитату надо зафиксировать, 

т.е. указать точно источник, страницу. 

В процессе чтения литературы возникают собственные мысли, сражения, приходят на память 

примеры из жизни, прочитанных с книг, производственной деятельности. Все это желательно сразу 

записывать, иначе можно забыть.  

 

Составление плана реферата 

Иногда план составляется до изучения литературы, что позволяет изучать источники под утлом 

зрения уже намеченной проблематики, но, чтобы каждый пункт плана раскрывал одну из сторон 

избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали ее целиком. Главными  композиционными 

разделами работы являются следующие:  

Вступление. Во вступлении дается обоснование темы, раскрываются: актуальность, дается 

анализ литературы, обосновывается производственная база для исследования, определяются задачи 

реферата.  

Основная часть. В ней обычно раскрывается как теоретическая основа проблем, так и ее 

практическое преломление. Основную значимость для студентов имеет практическая часть работы. 

Желательно, чтобы студент представил рассматриваемый вопрос применительно к производству , 

высветил не только позитивное, но и негативное. Целесообразно проследить причины имеющихся в 

производстве недостатков и наметить пути их ликвидации, раскрывая, например, производственно -

экономические вопросы, необходимо показать, как проявляют себя на практике новые методы 

хозяйствования, методы экономического стимулирования и т.д. 

Заключение. Оно содержит краткие выводы и конкретные предложения.  

Библиография. Она составляется стройно, логично. Сначала идут государственные 

(ведомственные) документы. Затем в алфавитном порядке последовательно располагается остальная, 

использованная в ходе написания реферата, литература, Библиография обычно располагается в конце 

работы. Рели же в ходе написания реферата используются цитаты, обязательно надо делать сноску, 

указав, какая работа цитируется. Предъявляются требования и к четкой фиксации источников. 

Обязательно указание на место издания, издательство, год. 

 

 

Примечание - В реферате может быть представлена история вопроса, должны иметь место 

рассуждения автора. При доказательстве приводятся необходимые аргументы: цитаты, статистические 

данные, доказывающие правильность выдвинутых положений. Аргументы должны быть точными, 

достоверными, научно обоснованными. 

В реферате обязательно должны быть определения тех или иных понятий. Их необходимо 

раскрывать лаконично и точно. Теоретические положения важно связать с жизнью, с практикой 

производства. 

Самостоятельная деятельность учащихся в усвоении учебного материала имеет важное 

значение и поэтому является объектом пристального внимания в вузе. Это вызвано переходом от 
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модели учебного процесса, ориентированного на овладение системой готового знания, к подвижной 

модели этого процесса. Он включает самостоятельную работу в качестве неотъемлемого компонента, 

сопряженного с занятиями, проводимыми в аудитории и текущим контролем за знаниями. 

В вузах учащимся рекомендуется применять основные виды самостоятельной работы; изучение 

первоисточников (трудов, где впервые изложены результаты научных исследований), чтение 

периодической экономической литературы (специальных журналов, еженедельников), работу с 

конспектами лекций, подготовку к практическим и семинарским занятиям: выполнение 

индивидуальных заданий, написание рефератов и курсовых работ.  

Новые границы умственной самостоятельности и творчества учащихся открывают 

практические формы самостоятельной работы с использованием компьютеров (в качестве 

справочника информации, поставщика тестового контроля). 

 

Рецензия - это более или менее подобранное изложение прочитанного с личной оценкой 

содержания по частям или в целом. Рецензия представляет собой практический отзыв рецензента. По 

сравнению с аннотацией, рецензия более объемна по содержанию.  
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         5. ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная литература:  

  
 1. Свиридова Л.А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям / Л.А. Свиридова. — Электрон.текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2006. — 105 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50043.html 

2. Красова О.С. Сводная бухгалтерская отчетность [Электронный ресурс] / О.С. Красова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2009. — 223 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/1048.html 

3. Подсевалова Е.Н. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.Н. Подсевалова. — Электрон.текстовые данные. — М. : Палеотип, 2008. — 104 c. 

— 978-5-94727-218-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10197.html 

4. Соснаускене О.И. Бухгалтерский учет в торговле. 5-е изд. [Электронный ресурс] : 

практическое пособие / О.И. Соснаускене, А.В. Вислова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Омега-Л, Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 281 c. — 978-5-370-02232-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/966.html 

5. Социально-экономические проблемы в современной России. Выпуск 4 [Электронный ресурс] 

: сборник научных трудов преподавателей и аспирантов кафедры финансового менеджмента ГКОУ 

ВО «Российская таможенная академия» / Н.П. Белотелова [и др.] . — Электрон.текстовые данные. — 

М. : Научный консультант, Российская таможенная академия, 2018. — 128 c. — 978-5-6040635-0-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75498.html 

6. Бобошко В.И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс] : 

учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит» / В.И. Бобошко. — Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

— 143 c. — 978-5-238-02357-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52496.html 

7. Безбородова Т.И. Теория бухгалтерского учета [Электронный ресурс] : методические 

указания по выполнению контрольной работы для студентов III курса специальности 080100.62 - 

«Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (бакалавриат) / Т.И. Безбородова. — 

Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 46 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33847.html 

8. Болтава А.Л. Учет на предприятиях малого бизнеса [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь 

для практических занятий и самостоятельной контролируемой работы для студентов направления 

подготовки «Экономика» профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» очной и заочной форм 

обучения / А.Л. Болтава. — Электрон.текстовые данные. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2014. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25995.html 

9. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : методические указания по 

выполнению курсовой работы для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 

«Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / . — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 84 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76911.html 

10.  Домбровская Е.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: Учебное пособие. – М.: ИНФРА 

– М, 2012. 

11. Бухгалтерский учет и анализ: учебное пособие / под ред. Л.И. Ерохиной. – М.: ФОРУМ – М, 

2013. 

 12. Бабаев Ю.А. и др. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: 

Учебник – М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 2012. 

13. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие / под ред. проф. Ю.А. Бабаева. – М.: 

РИОР – (ВПО: Бакалавриат), 2013.  

 14. Лысенко Д.В. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник – М.: ИНФРА – М. – (Высшее 

образование: Бакалавриат), 2012. 

http://www.iprbookshop.ru/50043.html
http://www.iprbookshop.ru/1048.html
http://www.iprbookshop.ru/10197.html
http://www.iprbookshop.ru/966.html
http://www.iprbookshop.ru/75498.html
http://www.iprbookshop.ru/52496.html
http://www.iprbookshop.ru/33847.html
http://www.iprbookshop.ru/25995.html
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 15. Погорелова М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебно-

практическое пособие. – М.: РИОР: ИНФРА – М. – (Высшее образование: Бакалавриат), 2013. 

16. Бабаев Ю.А., Петров А.М. Расчеты организации: Учет, контроль и налогообложение: 

Учебно-практическое пособие для вузов. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА – М, 2013. 

17. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. – М.: Проспект, 

2013. – 280 с. 

18. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебное пособие / под ред. проф. 

В.И. Бариленко. – М.: ИНФРА – М, 2012. 

 19. Бухгалтерский финансовый учет: Практикум: Учебное пособие для вузов / под  ред. проф. 

Ю.А. Бабаева. – М.: Вузовский учебник, 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бюджетный кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ часть 1 (статьи 1-142). 

3. Налоговый кодекс РФ часть 2 (статьи 143-432). 

4. Трудовой кодекс РФ. 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте». 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

7. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц». 

8. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» 

9. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 

10. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». 

11. Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и 

Методических указаний по их применению». 

12. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации». 

13. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
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государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению». 

14. Приказ Минфина России 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению». 

 

15. Приказ Минфина России 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 

 

16. Приказ Минфина России 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению». 

 

17. Приказ Минфина России 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности  государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений». 

 

18. Приказ Минфина России 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов  бюджетной 

системы Российской Федерации». 
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