
Программа подготовки и аттестации 
профессиональных бухгалтеров ««Главный бухгалтер 

государственного (муниципального) учреждения»» 

Раздел 1. «Профессиональные ценности и этика»  

 Основы профессиональной этики бухгалтера 
 

Понятие профессиональной этики бухгалтера. Кодекс этики Международной 

федерации бухгалтеров (МФБ). Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России – членов ИПБ России и его взаимосвязь Кодексом этики МФБ. 

 

 Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению 
 

Понятия «публично практикующий профессиональный бухгалтер» и 

«профессиональный бухгалтер, работающий в организации». 

Основные принципы этики: честность, объективность, профессиональная 

компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное 

поведение. 

Концептуальный подход к соблюдению основных принципов этики. 

Угрозы основным принципам этики и меры предосторожности. 

Разрешение этических конфликтов: процесс разрешения этических конфликтов, 

рассматриваемые факторы, действия публично практикующего профессионального 

бухгалтера и профессионального бухгалтера, работающего в организации, по разрешению 

этических конфликтов. 

 

 Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 
этики публично практикующими профессиональными бухгалтерами 
 

Угрозы и меры предосторожности. Заключение договора об оказании 

профессиональных услуг. Конфликт интересов. Второе мнение. Гонорары и другие виды 

вознаграждения. Реклама и предложение профессиональных услуг. Принятие на хранение 

активов заказчика услуг. Подарки и знаки внимания. Соблюдение принципа 

объективности при всех видах услуг. 

 
Применение принципа независимости при осуществлении финансового 
контроля в государственных (муниципальных) учреждениях 
 

Понятие независимости. 

Соблюдение сотрудниками контрольно-счетных органов этических принципов: 

 свобода от какой-либо заинтересованности, которая может быть признана 

несовместимой с принципами честности, объективности и порядочности; 

 недопустимость внешнего давления или влияния; 

 отсутствие предвзятого мнения относительно личности проверяемого, 

проверяемой организации, проекта или программы; 

 предшествующая проверке работа в проверяемой организации; 

 политический нейтралитет; 

 отсутствие любых конфликтов интересов; 

 отказ от подарков или вознаграждений; 

 отсутствие отношений, которые могут привести к коррупции; 
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 личные или семейные отношения. 

 

Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов 
этики профессиональными бухгалтерами, работающими в организациях 
 

Потенциальные конфликты. Подготовка и представление информации. 

Профессиональная компетентность Финансовая заинтересованность. Вознаграждение 

(поощрение). 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров МФБ, 2011 

2. Кодекс этики профессиональных бухгалтеров и аудиторов - членов ИПБ 

России (утв. Решением Президентского Совета НП «ИПБ России» Протокол от 12.12.2012  

№12/12) 

3. Этический кодекс сотрудников контрольно-счетных органов Российской 

Федерации (Принят решением II конференции АКСОР от 3 декабря 2001 года (с 

изменениями и дополнениями от 26 октября 2010 года)). 

4. Этический кодекс федеральных государственных гражданских служащих 

федеральной службы финансово-бюджетного надзора, утв. Приказом Минфина РФ и 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора от 13.06.07 г. № 75. 

5. Положение о требованиях к деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля (утв. Приказом Минфина РФ от 25.12.2008 № 

146н3), п.п. 8, 9 ,10, 11. 

 

 



РАЗДЕЛ 2. БЮДЖЕТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И  
ОРГАНИЗАЦИЯ КАЗНАЧЕЙСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

 Бюджетная система и бюджетное устройство РФ 

Структура бюджетного законодательства Российской Федерации. Правоотношения, 

регулируемые Бюджетным кодексом РФ. Нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения. Полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Структура. Правовая форма 

бюджетов. Принципы. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ. Ст. 10–15, 28–

38, 38.1, 38.2, 152-154, 157, 160.1-160.2-1, 162 

2. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов"  

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами"» 

4. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации. – 

М.: Юрайт, 2007. – 837 с 

5. "Бюджетное право России: Учебное пособие" (Комягин Д.Л.) (под ред. А.Н. 

Козырина) "Институт публично-правовых исследований", 2011) 

6. Статья: Бюджетное устройство государства как основа ведения публичного 

хозяйства (Пешкова Х.В.) ("Финансовое право", 2012, N 4)Статья: Некоторые 

вопросы бюджетного учета по исполнению бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (Чередниченко О.И.) ("Бюджетный учет", 2012, N 2) 

7."Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов". 

Бюджетная классификация РФ 

Сектор государственного управления и его субъекты. 

Понятие и состав бюджетной классификации РФ. Классификация доходов 

бюджетов РФ.  

Функциональная и экономическая классификация расходов бюджетов РФ.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.  

Классификация операций сектора государственного управления.  

Ведомственная классификация расходов федерального бюджета.  

Единство бюджетной классификации Российской Федерации. 

Применение бюджетной классификации в бюджетном учете и бюджетной 

отчетности. 

Классификация источников внутреннего и внешнего финансирования дефицитов 

бюджетов РФ и бюджетов субъектов РФ. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ. Ст. 18–21, 

23, 23.1 



2. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации"  

3. Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 N 249  "О мерах по повышению 

результативности бюджетных расходов" (вместе с "Концепцией реформирования 

бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах", "Планом 

мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в 

Российской Федерации в 2004 - 2006 годах") 

4. Приказ ФНС России от 28.05.2013 N ММВ-7-6/189@ "Об утверждении 

Справочника соответствия кодов налоговых деклараций (расчетов) (КНД) кодам 

бюджетной классификации (КБК), используемых в налоговых декларациях 

(расчетах)"  

5. Статья: Новые Указания о порядке применения бюджетной классификации РФ 

(Зернова И.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2014, N 1) пр 

6. Статья: Бюджетная классификация: комментарий главы 4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (Артюхин Р.Е.) ("Реформы и право", 2012, N 4)  

Доходы бюджетов 

Общие положения о доходах бюджетов: формирование и виды доходов, 

собственные доходы бюджетов. Классификация доходов. Доходы федерального бюджета. 

Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы местных бюджетов. Полномочия органов 

законодательных (представительных) и исполнительных органов по формированию 

доходов бюджетов. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Глава 6-9, 

Раздел 2.  

2. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов"  

 

3. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации". 

4. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации 

5. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации. – 

М.: Юрайт, 2007. – 837 с. 

6. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 (ред. от 28.03.2012) "О 

порядке осуществления федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской 

Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации". 

7. "Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 

и 2016 годов" 

8. Статья: Цель - повышение доходов бюджетной системы (Лермонтов Ю.М.) 

("Бюджетный учет", 2013, N 10)  

Расходы бюджетов 

Общие положения о расходах бюджетов: составные части и формы расходов 

бюджетов; расходы государственных (мунициальных) учреждений.  



Бюджетные ассигнования, в том числе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) и обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений. 

Осуществление  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд. Реестр закупок. Особенности проведения закупок автономными 

учреждениями.  

 

Предоставление субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, иным 

юридическим и физическим лицам. Бюджетные инвестиции, в том числе в объекты 

государственной (муниципальной) собственности.  

Разграничение расходных обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

Реестры расходных обязательств и санкционирование расходов бюджетов с учетом 

среднесрочного (трехлетнего) бюджетного планирования. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Глава 10-11, 

Раздел 3 

2. О порядке ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации: 

Постановление Правительства РФ от 16.07.05 г. № 440. 

3. Приказ Минфина России от 19.04.2012 N 49н "Об утверждении Порядка 

представления реестров расходных обязательств субъектов Российской Федерации 

и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих 

в состав субъекта Российской Федерации". 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"  

5. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

6. Об утверждении рекомендаций по заполнению форм реестров расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и сводов реестров расходных 

обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской 

Федерации: Приказ Минфина РФ от 7.09.07№ 77н. 

7. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации"  

8. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ  "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации" 

9. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов"  

10. Статья: Разработка "программной" классификации расходов бюджетов (Кузьмин 

И.Ю.) ("Бюджетный учет", 2012, N 10) 

11. Статья: Расходное обязательство как правовое основание формирования и 

реализации расходов бюджета, ориентированных на результат (Голубев А.В.) 

("Финансовое право", 2013, N 4) 

12. Статья: О санкционировании расходов федерального бюджета (Пелипец Т.М.) 

("Финансы", 2013, N 12)  

13. Статья: Новая классификация видов расходов бюджета (Матвеева Н.С.) 

("Бюджетный учет", 2013, N 9)  

Государственный (муниципальный) долг  

Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ, местного бюджета.  
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Государственный долг РФ и его формы. Муниципальный долг. Управление 

государственным (муниципальным) долгом. Реструктуризация долга. Предельный объем 

государственного (муниципального) долга. Предельные объемы расходов на 

обслуживание и погашение государственного (муниципального) долга, их превышение.  

Отражение в бюджетах поступлений средств от заимствований и расходов на 

обслуживание и погашение государственного (муниципального) долга.  

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Предоставление государственных и муниципальных гарантий.  

Единая система учета и регистрации государственных и муниципальных 

заимствований в РФ; долговая книга и порядок ее ведения.  

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Глава 14, 15 

Раздел 4.  

2. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг: Федеральный закон от 29.07.98 г. № 136-ФЗ. 

3. Постановление Правительства РФ от 15.05.1995 N 458 (ред. от 24.09.2012) "О 

Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций федеральных займов" 

4. Об утверждении порядка ведения государственной долговой книги Российской 

Федерации в Министерстве финансов Российской Федерации: Приказ Минфина 

РФ от 20.12.07 № 140н. 

5. Об утверждении условий эмиссии и обращения облигаций федерального займа с 

амортизацией долга: Приказ Минфина РФ от 27.04.02 г. № 37н. 

6. Об эмиссии облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом: 

Приказ Минфина РФ от 26.07.05 г. № 197. 

7. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации. – 

М.: Юрайт, 2007. – 837 с.  

8. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

9. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов"  

10. С.В. Запольский  "Финансовое право: Учебник" 2-е издание, исправленное и 

дополненное - "КОНТРАКТ", "Волтерс Клувер", 2011 

11. Статья: Оценка параметров срочности "эталонного" долгового портфеля эмитента 

государственных и муниципальных облигаций (Михайлов В.Г.) ("Финансовый 

вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2011, N 2)) 

12. Статья: Инвестиционные (эмиссионные) ценные бумаги (Матвеев Г.А.) ("Налоги" 

(газета), 2011, N 29) 

13. Статья: Совершенствование управления субфедеральным и муниципальным 

долгом посредством использования механизма государственно-частного 

партнерства (Кабашкин В.А.) ("Финансовый вестник: финансы, налоги, 

страхование, бухгалтерский учет", 2010, N 1) 

 

Государственные внебюджетные фонды 

Государственный внебюджетный фонд, его определение и основные 

характеристики. История появления государственных внебюджетных фондов в РФ. 

Состав государственных внебюджетных фондов.  

Принципы и порядок составления, представления и утверждения бюджетов 

государственных внебюджетных фондов.  

Доходы, расходы и исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

фондов. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
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Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Глава 17, 

Раздел 4 

2. Врублевская О.В., Романовский М.В. Бюджетная система Российской Федерации. – 

М.: Юрайт, 2007. – 837 с. 

3.  "Краткий курс финансового права: Учебное пособие" (Иванов И.С.)  

4. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ  "О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования". 

5. О порядке определения величины доходов плательщика страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. (Письмо Минфина России от 17.01.2014 N 

03-11-11/1347) 

 

 

Участники бюджетного процесса, их полномочия  
и обязанности 

Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия законодательных 

(представительных), исполнительных органов государственной власти (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований), Центрального банка 

Российской Федерации, органов государственного и муниципального финансового 

контроля, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного 

администратора (администратора) доходов бюджета, главного администратора 

(администратора) источников финансирования дефицита бюджета, получателя 

бюджетных средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств, его полномочия и ответственность. 

Распорядитель бюджетных средств, его полномочия и ответственность. Получатель 

бюджетных средств, его права и обязанности. 

Особенности правового положения казенных учреждений 

Исполнение бюджетов, кассовый план, сводная бюджетная роспись, лицевые счета. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, Глава 17, 18, 

Раздел 5, Глава 24, Раздел 8  

2. Приказ Минфина РФ от 15.08.2008 N 80н  "О Порядке ведения сводного реестра 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального 

бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета" 

3. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н  "О Порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" Приказ 

Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации"С.В. Запольский  

"Финансовое право: Учебник" 2-е издание, исправленное и дополненное - 

"КОНТРАКТ", "Волтерс Клувер", 2011. 

4. Комягин Д.Л., под ред. А.Н. Козырина "Бюджетное право России: Учебное 

пособие" - "Институт публично-правовых исследований", 2011. 

5. Статья: Стандартизация операций в государственном секторе (Мельникова И.В.) 

("Бюджет", 2012, N 3). 
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Организация деятельности казначейства.  
Казначейское исполнение бюджетов 

Федеральное казначейство в системе федеральных органов исполнительной власти. 

Система территориальных органов казначейства. Основные функции, полномочия и права 

органов казначейства. 

Казначейство и федеральный (или региональный, или местный) бюджет. 

Полномочия казначейства в отношении главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета. 

Общий порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы  Российской Федерации. 

Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Организация исполнения бюджетов на основе единства кассы и 

подведомственности расходов. Бюджетная роспись. Исполнение бюджетов по доходам и 

расходам. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях, их изменение. Бюджетное 

обязательство; утверждение, доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменение. 

Принятие и подтверждение денежных обязательств. 

Сокращение и блокировка расходов бюджета. 

Финансирование расходов путем зачета денежных средств. Недопустимость 

размещения бюджетных средств на банковских депозитах, передачи бюджетных средств в 

доверительное управление. 

Задачи и цели Концепции функционирования единого счета казначейства Минфина 

РФ по учету доходов и средств федерального бюджета (ЕКС). Понятие ЕКС. Виды 

доходных счетов, открываемые органами казначейства. Порядок функционирования ЕКС. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, Ст. 166.1, 168, 

267. 

2. О Федеральном казначействе: Постановление от 1.12.04 г. № 703. 

3. Об утверждении Общего порядка кассового обслуживания исполнения бюджетов   

Российской Федерации: Приказ Федерального казначейства от 25.08.05 г. № 12н. 

4. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н  "О Порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства". 

5. Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н  "О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов"  

6. Приказ Казначейства России от 01.11.2013 N 249 "Об утверждении Особенностей 

формирования бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных 

организаций территориальными органами Федерального казначейства" 

7. Приказ Минфина РФ от 11.05.1999 N 35н "Об утверждении Типового Соглашения 

между Администрацией субъекта Российской Федерации (органом местного 

самоуправления) и Управлением (отделением) Федерального казначейства 

Министерства финансов Российской Федерации о кассовом обслуживании 

исполнения бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)". 



8. Статья: Перспективы совершенствования администрирования поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (Ковалев Д.А.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2012, N 22) 

9. Статья: Эффективное управление бюджетными средствами (Сулима О.Ю.) 

("Бюджетный учет", 2012, N 11). 

10. Статья: Отдельные направления совершенствования функциональной деятельности 

органов Федерального казначейства (Камардина Ю.В.) ("Бюджетный учет", 2012, N 

6). 

11. Статья: Вопросы кассового обслуживания органами Федерального казначейства 

федеральных бюджетных учреждений (Камардина Ю.В.) ("Бюджетный учет", 2012, 

N 8). 

12. Статья: Функции органов Федерального казначейства при исполнении бюджетов 

различных уровней (Будагова Н.В.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях", 2013, N 22) 

Порядок открытия и ведения в казначействе лицевых счетов 
казенных, бюджетных и автономных учреждений  

Понятие лицевого счета клиента и виды лицевых счетов.  

Порядок открытия, ведения и закрытия лицевых счетов, открываемых 

Федеральным  казначейством и его территориальными органами. Порядок  

переоформления лицевых счетов учреждениям, являющимся участниками бюджетного 

процесса. 

Порядок ведения лицевых счетов. 

Порядок документооборота при ведении лицевых счетов. Выписки из лицевых 

счетов. 

Порядок отражения операций на лицевых счетах: 

- бюджета 

- главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

- получателя бюджетных средств, бюджетного и автономного учреждения.   

Порядок заполнения выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств (ф. 

0531759) 

Особенности открытия, переоформления и закрытия лицевого счета для учета 

операций не участника бюджетного процесса. 

Порядок отражения операций  по лицевым счетам, открываемых органами 

Федерального казначейства автономным учреждениям. 

Порядок перевода лицевых счетов в системе Федерального казначейства, в том 

числе особенности приемки-передачи лицевого счета администратора доходов бюджета 

при реорганизации (ликвидации) администратора доходов бюджета или передачи 

полномочий по администрированию. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

2. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31 .07.1998г. № 145-ФЗ 

3. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

4. Федеральный закон от 3.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

5. приказ Минфина РФ от 30.09.2008г. № 104н «О порядке доведения бюджетных  

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения 

федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных 

обязательств при реорганизации участников бюджетного процесса федерального 

уровня» 



6. Приказ Минфина России от 16 июля 2010г. № 72н «О санкционировании расходов 

федеральных государственных учреждений, источникам финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым п.1 

ст.78 БК РФ»   

7. Приказ Минфина России от 08 июля 2010г. № 82н «О взыскании в 

соответствующий бюджет не использованных остатков субсидий предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы  РФ государственным (муниципальным) 

учреждениям» 

8. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н  "О Порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" 

9. Приказ Федерального казначейства от 10.08.2008г. № 8н «О порядке кассового 

обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления 

территориального органами Федерального казначейства отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов» 

10. Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N 11н "О порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со 

средствами бюджетных учреждений" 

11. Приказ Казначейства России от 08.12.2011 N 15н (ред. от 30.08.2013) "О порядке 

проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых 

операций со средствами автономных учреждений" 

12. Приказ Минфина РФ от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения 

наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства" 

13. Приказ Минфина РФ от 22.09.2008 N 99н  "Об утверждении Административного 

регламента исполнения Федеральным казначейством государственной функции 

организации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства федерального бюджета по денежным обязательствам 

федеральных бюджетных учреждений" 

14. Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 N 92н  "Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации") 

15. Письмо Казначейства России от 17.10.2012 N 42-7.4-05/3.3-601 "Об отражении 

передаваемых показателей на лицевых счетах реорганизуемых учреждений" 

16. Письмо Казначейства России от 18.12.2013 N 42-7.4-05/5.1-829 "О направлении 

Методических рекомендаций по заполнению форм документов - приложений к 

Порядку открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства, утвержденному приказом Федерального казначейства 

от 29 декабря 2012 г. N 24н" 

17. Письмо  Казначейства России от 23.12.2013 N 42-7.4-05/5.1-852 "О разъяснении 

порядка применения отдельных положений Порядка открытия и ведения лицевых 

счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного 

приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 N 24н" 

18. Сизонова О. Открытие и ведение лицевых счетов АУ в органах Федерального 

казначейства // Автономные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2011, N  

19. Особенности обслуживания органами Федерального казначейства лицевых счетов 

неучастников бюджетного процесса 

(Лукашов А.И.) ("Финансы", 2011, N 11)  

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/prik190n_281210.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/prik190n_281210.zip
consultantplus://offline/ref=656A252A188987E5610D23D7F77132DA1CDE8788FFBEDEE5E54B6A521AF0A0B2B30121C25A829A1Fz9N0I
consultantplus://offline/ref=656A252A188987E5610D23D7F77132DA1CDE8788FFBEDEE5E54B6A521AF0A0B2B30121C25A829A1Fz9N0I
consultantplus://offline/ref=656A252A188987E5610D23D7F77132DA1CDE8788FFBEDEE5E54B6A521AF0A0B2B30121C25A829A1Fz9N0I
consultantplus://offline/ref=76126B8BD555EC8327381EF0933BE1B7CC3701BD6F23FA3782B3E05B831D7DDEBF2FFD4072B76E74o0OFI
consultantplus://offline/ref=76126B8BD555EC8327381EF0933BE1B7CC3701BD6F23FA3782B3E05B831D7DDEBF2FFD4072B76E74o0OFI
consultantplus://offline/ref=76126B8BD555EC8327381EF0933BE1B7CC3701BD6F23FA3782B3E05B831D7DDEBF2FFD4072B76E74o0OFI
consultantplus://offline/ref=76126B8BD555EC8327381EF0933BE1B7CC3701BD6F23FA3782B3E05B831D7DDEBF2FFD4072B76E74o0OFI


20. Статья: Использование лицевых счетов учреждений здравоохранения для учета 

средств ОМС (Король В.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2012, N 4) 

21. Статья: О лицевых счетах бюджетных и автономных учреждений (Тихонова С.С.) 

("Бухучет в здравоохранении", 2012, N 3) 

 

Порядок применения органами Федерального казначейства  и 
другими финансовыми органами мер принуждения к нарушителям 
бюджетного законодательства Российской Федерации 

Нецелевое использование бюджетных средств: определение и ответственность.  

Меры принуждения, применяемые органами казначейства к нарушителям 

бюджетного законодательства. Основания применения мер принуждения. 

Порядок исчисления пени и штрафа за нарушение действующего законодательства. 

Порядок применения мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательства 

по материалам проверок органов государственного финансового контроля. 

Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в случае 

несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

условий их предоставления. 

Порядок удержания средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения бюджетного 

законодательства. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, Глава 28, 29  

2. Об утверждении порядка приостановления (сокращения) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального 

бюджета в случае несоблюдения органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации условий их предоставления: Приказ Минфина РФ от 

12.11.07 № 105н. 

3. Об утверждении порядка удержания средств, подлежащих возврату в федеральный 

бюджет: Приказ Минфина РФ от 26.12.07 № 152н. 

4. Об утверждении правил приостановления операций по лицевым счетам главных 

распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета, 

открытым в органах Федерального казначейства: Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5.06.03 г. № 328. 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации, глава 9, статья 285.1 

6. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ Глава 15 

7. Приказ Минфина России от 16 июля 2010г. № 72н «О санкционировании расходов 

федеральных государственных учреждений, источникам финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым п.1 

ст.78 БК РФ» 

8. Приказ Минфина России от 08 июля 2010г. № 82н «О взыскании в 

соответствующий бюджет не использованных остатков субсидий предоставленных 

из бюджетов   РФ государственным (муниципальным) учреждениям» 

9. Статья: О финансовом контроле, бюджетных нарушениях и мерах принуждения 

(Булаев С.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, 

N 10). 

10. Статья: Ответственность за финансовые правонарушения (Вострикова Л.Г.) 

("Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных организациях", 2011, N 3). 
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РАЗДЕЛ 3. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
Конвергенция национальных и международных стандартов по 
бухгалтерскому учету и финансовой отчетности. 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности  

Введение в действие международных стандартов финансовой отчетности на 

территории Российской Федерации  

Необходимость и предпосылки гармонизации, конвергенции и международной 

стандартизации бухгалтерского учета. Базовые понятия и принципы Статистики 

государственных финансов, их место и значение в разработке методологии бюджетного 

учета в РФ. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Особенности 

МСФО в общественном секторе (МСФООС). 

Трансформация национальных традиций бюджетного учета в соответствии с 

требованиями Руководства по статистике государственных финансов (РСГФ) 

Международного валютного фонда, осуществляемая в целях повышения качества учета 

органов государственного (муниципального) управления и прозрачности их отчетности. 

Необходимость, задачи и цели реформирования бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений в интересах внешних и внутренних 

пользователей.  

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998г. № 283 «Об утверждении 

Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности». 

2. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2011г. № 107 «Об утверждении 

положения о признании международных стандартов финансовой отчетности для 

применения на территории Российской Федерации». 

3. "План Министерства финансов Российской Федерации на 2012 - 2015 годы по 

развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на основе 

Международных стандартов финансовой отчетности" (утв. Приказом Минфина 

России от 30.11.2011 N 440)  

4. Сборник «Международные стандарты финансовой отчетности общественного 

сектора». Официальный перевод на русский язык. Опубликованы на сайте Минфина 

РФ 18.07.2012  http//www.minfin.ru/ru/budget/sfo/msfo 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 17.07.1998) 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) 

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

(принят ГД ФС РФ 08.12.1995) 

8. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (принят 

ГД ФС РФ 11.10.2006) 

9. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года")» 
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11. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию от 13.06.2013 "О 

бюджетной политике в 2014 - 2016 годах" 

12. Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2010 N 296-р «Об утверждении плана 

мероприятий по совершенствованию правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» 

13. Статья: Сравнительная характеристика бюджетных и автономных учреждений 

(Лукьяненко А.Б.) ("Руководитель автономного учреждения", 2010, N 1). 

14. Статья: "Новый Закон "О бухгалтерском учете" (Шишкоедова Н.Н.) ("Налоговый 

вестник", 2012). 

15. Статья: Реализация МСФО в процессе развития бюджетного учета (Семенова О.Ю.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2006, N 17). 

16. Статья: Проблемы перехода на Международные стандарты финансовой отчетности 

(Сорокина Е.М.) ("Международный бухгалтерский учет", 2011, N 27). 

17. Статья: Практические аспекты реформирования бюджетных учреждений: вопросы и 

ответы (Чагин К.Г.) ("Руководитель бюджетной организации", 2012, N N 1, 2, 3, 4, 

8). 

18. Статья: Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях (Горлова Н.А.) ("Бухгалтерский 

учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2013, N 8) 

 

Единый порядок организации ведения бухгалтерского учета в 
государственных (муниципальных) учреждениях 

Организация бухгалтерского учета в государственном (муниципальном) 

учреждении. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Субъекты и объекты 

бухгалтерского учета в учреждениях. 

Полномочия руководителя и главного бухгалтера учреждения. Главный бухгалтер, 

его права, обязанности и требования. 

Общие правила для государственных (муниципальных) учреждений в рамках 

единого порядка ведения учета. 

Предмет и метод бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях. Элементы метода бухгалтерского учета: первичные учетные документы и 

учетные регистры, инвентаризация имущества и обязательств, оценка имущества и 

обязательств, отражение  операций на счетах.  

Характеристика Единого плана счетов  для целей составления отчетности: счета 

балансовые и забалансовые, разделы Единого плана счетов, характеристика построения 

рабочего плана счетов для разных типов государственных (муниципальных) учреждений, 

увязка счетов бюджетного учета с бюджетной классификацией. 

Учетная политика и ее раскрытие казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями. 

Организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Бюджетный кодекс РФ: Федеральный закон от 31.07.98 № 145-ФЗ  

2. Гражданский кодекс РФ (часть первая): Федеральный закон от 30.11.94 №51-

ФЗ  

3. Налоговый кодекс РФ (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.00 № 117-ФЗ  

4. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30.12.01 №197-ФЗ. 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ  "О некоммерческих организациях" 

7. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 



8. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

9. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

10. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

11. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

12. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

13. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" 

14. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

15. Комплексные рекомендации органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления по реализации 

Федерального закона от 8.05.2010г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений 

(Разработаны Минфином РФ) 

16. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

17. Основные правила работы архивов организации, одобрены решением коллегии 

Росархива России от 06.02.02 

18. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете: 

Утверждено Минфином СССР 29.07.83 № 105. 

19. "ОК 011-93. Общероссийский классификатор управленческой документации" (утв. 

Постановлением Госстандарта России от 30.12.1993 N 299) (ред. от 24.05.2012) 

20. Статья: Организация хранения документов в учреждении (Обухова Т.) ("Ревизии и 

проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений", 2014, N 1) 

21. Путеводитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по 

бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений 

22. Путеводитель по бюджетному учету и налогам. Практическое пособие по 

бюджетному учету для казенных учреждений и органов власти 

23. "Новые правила бюджетного учета: с учетом изменений, внесенных в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-

ФЗ" (Красноперова О.А.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2007) 
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24. Статья: Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в 

государственных (муниципальных) учреждениях (Горлова Н.А.) ("Бухгалтерский 

учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2013, N 8) 

25. Статья: Рабочий план счетов бюджетного учета как основной инструмент учетной 

политики для государственных (муниципальных) учреждений (Еременко Е.А.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2013, N 4) 

 

 

Учет основных средств 

Понятие основных средств в бухгалтерском учете. Классификация и группировка 

основных средств в соответствии с ОКОФ. Инвентарный объект основных средств как 

единица бухгалтерского учета. Раздельный учет недвижимого и особо ценного движимого 

имущества.  

Группировка сумм фактических вложений при формировании первоначальной 

стоимости приобретенных основных средств. Определение первоначальной стоимости 

основных средств, полученных по договору дарения, лизинга, безвозмездной передачи и 

т.д.  

Особенности учета безвозмездно поступивших основных средств, в том числе  от 

учредителя по централизованному снабжению.  Передача (получение) основных средств 

при закреплении права оперативного управления (хозяйственного ведения).  

Особенности приобретения основных средств за счет целевых субсидий и субсидий 

на цели осуществления капитальных вложений.  Перевод основных средств поступивших 

по соответствующему коду финансового обеспечения на другой код финансового 

обеспечения. 

Учет поступления и внутреннего перемещения основных средств, документальное 

оформление этих операций.  

Учет выбытия основных средств (в зависимости от способа их выбытия), 

документальное оформление операций. 

Переоценка основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете и   

бухгалтерской отчетности.  

Аналитический учет основных средств: инвентарные карточки и порядок их 

оформления, ведение Инвентарных списков нефинансовых активов. 

Понятие амортизации основных средств. Порядок начисления и учет амортизации 

основных средств.   

Документальное оформление и порядок отражения в учете и отчетности операций 

по восстановлению и ремонту имущества. Порядок передачи основных средств на 

консервацию.  

Инвентаризация основных средств и документальное оформление ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  
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3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы: 

Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

10. О библиотечном деле: Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ. 

11. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

Федеральный закон от 21.07.97 №122-ФЗ. 

12. О порядке проведения переоценки: Письмо Минфина РФ от 08.02.07 г. № 02-14-

07/274.  

13. О проведении переоценки основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений: Приказ Минэкономразвития РФ № 306, Минфина РФ 

№ 120н, Росстата № 139 от 02.10.06 г. 

14. О совершенствовании учета федерального имущества: постановление 

Правительства РФ от 16.07.07 №447. 

15. Об оценочной деятельности в РФ: Федеральный закон от 27.07.98 № 135-ФЗ. 

16. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» 

17. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49.  

18. Об утверждении порядка проведении переоценки основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений: Приказ Минэкономразвития РФ 

№ 25, Минфина РФ № 6н, Госкомстата РФ № 7 от 25.01.03 г. 

19. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94: Постановление 

Госстандарта РФ от 26.12.94 №359 [. 

20. Порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений: Приказ Минэкономразвития РФ от 25.01.03 №25/6н/14/7  

. 



21. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества" 

22. Постановление Правительства РФ от 18.10.2007 N 684 "Об утверждении Правил 

опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества" 

23. Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 "Об особенностях списания 

федерального имущества" (вместе с "Положением об особенностях списания 

федерального имущества") 

24. Приказ Минфина РФ от 30.09.2010 N 114н "Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества" 

25. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

26. Приказ Минфина РФ от 15.04.2010 N 197 "Об утверждении Положения о Комиссии 

по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию 

материальных запасов Министерства финансов Российской Федерации" 

27. Статья: Бухгалтерский учет восстановления объектов основных средств 

учреждения (Варпаева И.А.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях", 2014, N 1) 

28. Статья: Безвозмездное поступление основных средств (Зернова И.) ("Автономные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 12) 

29. Статья: Амортизация основных средств: бухгалтерский и налоговый учет 

(Сизонова О.) ("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2013, N 11) 

30. Статья: Списание основных средств в учреждении (Лунина О.) ("Учреждения 

физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 8) 

31. Статья: Лизинг спортивного оборудования (Лунина О.) ("Учреждения физической 

культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 10) 

32. Статья: Организация бухгалтерского учета основных средств государственных 

(муниципальных) автономных учреждений здравоохранения (Смирнова Н.Д., 

Курочкина Л.П.) ("Бухучет в здравоохранении", 2011, NN 4, 5, 6) 

 

 

Учет нематериальных активов  

Понятие нематериальных активов. Формирование первоначальной стоимости 

нематериальных активов. Принятие к учету объектов нематериальных активов. 

Аналитический учет объектов нематериальных активов. 

Учет и документальное оформление операций по поступлению и внутреннему 

перемещению объектов нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов и 

отражение ее результатов в учете 

Учет и документальное оформление операций по выбытию объектов 

нематериальных активов. 

Порядок начисления амортизации нематериальных активов. Организация 

обособленного учета результатов научно-исследовательских работ, как отдельного вида 

нематериальных активов. 

Отражение в учете учреждения операций, связанных с получением 

(предоставлением) прав использования результата интеллектуальной деятельности. 

Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждений   



Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Постановление Правительства РФ от 23.01.2004г. № 41 (ред. от 17.08.2010г.) 

«Об утверждении примерных государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному 

оборонному заказу» 

10. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

11. Порядок проведения переоценки основных средств и нематериальных активов 

бюджетных учреждений: Приказ Минэкономразвития РФ от 25.01.03 №25/6н/14/7. 

12. Приказ Минфина РФ от 15.04.2010 N 197 "Об утверждении Положения о Комиссии 

по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию 

материальных запасов Министерства финансов Российской Федерации" 

13. Письмо Минфина РФ от 09.12.2008 N 12-04-03/4070 "О порядке учета средств от 

распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности" 

14. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» 

15. Статья: Особенности признания и документального оформления нематериальных 

активов (Шихов А.Ю.) ("Советник в сфере образования", 2012, N 2) 
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 Учет непроизведенных активов 

Понятие и классификация непроизведенных активов. Порядок формирования 

первоначальной стоимости непроизведенных активов при принятии их к учету. 

Аналитический учет объектов непроизведенных активов. 

Учет и документальное оформление операций по поступлению и перемещению 

объектов непроизведенных активов. 

Учет и документальное оформление операций по выбытию объектов 

непроизведенных активов. 

Учет объектов непроизведенных активов в виде земельных участков, неотделимых 

от земельных участков капитальных расходов, а также природных ресурсов. 

Переоценка стоимости объектов непроизведенных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете.  

Инвентаризация непроизведенных активов и отражение ее результатов в  учете и 

отчетности учреждений. 

Раскрытие информации о непроизведенных активах в  бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

28.07.2012) 

2. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

3. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

4. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

6. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

7. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

8. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

9. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

10. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

11. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 
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учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» 

12. Статья: Бюджетный учет земельных участков как вида непроизведенных активов 

(Стругова С.С.) ("Бухучет в здравоохранении", 2012, N 6) 

13. Статья: Земельные участки АУ: учет и налогообложение (Никифорова А.) 

("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 9) 

 

Учет материальных запасов, товаров, наценки на товары  

Понятие и классификация материальных запасов государственного 

(муниципального) учреждения. Формирование фактической стоимости материальных 

запасов при принятии их к бухгалтерскому учету. 

Аналитический учет и его роль в организации контроля за сохранностью 

материальных запасов государственного (муниципального) учреждения .  

Учет и документальное оформление операций по оприходованию материальных 

запасов. Особенности приобретения материальных запасов за счет двух источников 

финансового обеспечения, от органов власти (учредителей), государственных и 

муниципальных учреждений, в рамках расчетов между головным учреждением и 

обособленными подразделениями. 

Учет и документальное оформление операций по перемещению материальных 

запасов внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию.  

Учет и документальное оформление операций по списанию материальных запасов. 

Особенности выбытия материальных запасов в рамках внутриведомственной и 

безвозмездной передачи, в том числе государственным (муниципальным) учреждениям, 

подведомственным бюджетам разных уровней. 

Особенности учета медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, 

ГСМ, строительных материалов, мягкого инвентаря и прочих материальных запасов. 

Особенности учета готовой продукции в рамках приносящей доход деятельности. 

Учет товаров в учреждении. Учет торговой наценки. Перевод готовой продукции в состав 

материальных запасов учреждения. 

Инвентаризация материальных запасов и отражение ее результатов в  

бухгалтерском учете и отчетности учреждений.  

Раскрытие информации о материальных запасах в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "Об утверждении форм 

первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
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органами государственной власти (государственными органами), органами 

местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Федеральный закон от 28.12.2009г.  № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» 

10. Приказ Минздрава СССР от 31.03.1987г. № 468 «Об утверждении Инструкции по 

ведению журнально-ордерной формы учета и форм журналов – ордеров в 

аптечных учреждениях» 

11. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

12. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении 

Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" 

13. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном 

транспорте: Постановление Госкомстата РФ от 28.11.97 № 78. 

14. Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93: Постановление 

Госстандарта РФ от 30.12.93 №301. 

15. Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех отраслей экономики: Постановление Минтруда РФ ль 30.12.97 

№69. 

16. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом> 

17. Статья: Учет мягкого инвентаря в бюджетных учреждениях (Репин А.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 12) 

18. Статья: Бюджетный учет хозяйственных товаров (Фурагина О.) ("Силовые 

министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 11) 

19. Статья: Учет строительных материалов (Волкова М.) ("Бюджетные организации: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 11) 

20. Вопрос: Как взаимозачет отражается в бухгалтерском учете бюджетного 

учреждения? ("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению 

финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 2012, N 5) 

21. Статья: Учет канцелярских товаров (Волкова М.) ("Учреждения физической 

культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 9) 

22. Статья: Реализация готовой продукции (Обухова Т.) ("Бюджетные организации: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 9) 
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23. Статья: Списание ГСМ в бухгалтерском учете (Заболонкова О.) ("Бюджетные 

организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 8) 

24. Статья: Отдельные вопросы учета спецодежды в казенных учреждениях (Салина 

Л.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 7) 

25. Статья: Учет мягкого инвентаря в учреждениях силовых министерств и ведомств 

(Беляев А.) ("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2012, N 5). 

Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, 
оказание услуг  

Приносящая доход деятельность государственных (муниципальных) учреждений в 

зависимости от типа: казенные, бюджетные, автономные. 

Общие принципы формирования расходов по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции. 

Выбор метода расчета затрат на оказание платных услуг (работ): метод разовой 

калькуляции, прямого счета, расчетно-аналитический.  

Порядок формирования себестоимости оказываемых платных услуг, методы учета 

и распределения накладных расходов.     

Общехозяйственные расходы, их классификация и использование при выполнении 

государственного (муниципального) задания и оказании платных услуг. 

Учет затрат на реализацию товаров (издержек обращения). 

Порядок применения  счетов 010960000 «Себестоимость готовой продукции, работ, 

услуг»; 010970000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»; 

010980000 «Общехозяйственные расходы»; 010990000 «Издержки обращения». 

Раскрытие информации о затратах на изготовление продукции, выполнение работ, 

оказании услуг  в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

7. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

consultantplus://offline/ref=455B6A98D4C3AB9C4DB27AC9FD4E20105B85B6875432FA9AE18BC804FBD16C5FAAAA77E506D6E39B3EN1Q
consultantplus://offline/ref=455B6A98D4C3AB9C4DB27AC9FD4E20105B85B6875432FA9AE18BC804FBD16C5FAAAA77E506D6E39B3EN1Q
consultantplus://offline/ref=D7ADEB4A4F4C53478B615E18DFAE12504A7900509BC175CD9541216FBDDD64630F882682A4A004E4PBO5Q
consultantplus://offline/ref=D7ADEB4A4F4C53478B615E18DFAE12504A7900509BC175CD9541216FBDDD64630F882682A4A004E4PBO5Q
consultantplus://offline/ref=B33439E95358ABBF6C70617EAD2FB3525E1ED18E6B7FD240053AFBC36042C1EA3B0CA47C62A47E67s7O5Q
consultantplus://offline/ref=B33439E95358ABBF6C70617EAD2FB3525E1ED18E6B7FD240053AFBC36042C1EA3B0CA47C62A47E67s7O5Q
consultantplus://offline/ref=B33439E95358ABBF6C70617EAD2FB3525E1ED18E6B7FD240053AFBC36042C1EA3B0CA47C62A47E67s7O5Q
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/Prik57n_ot_011210.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/Prik57n_ot_011210.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/Prik57n_ot_011210.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/Prik57n_ot_011210.zip
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2010/12/Prik57n_ot_011210.zip


отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

8. Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с 

"Положением о формировании государственного задания в отношении 

федеральных бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении 

выполнения государственного задания") 

9. Постановление Правительства РФ от 18.03.2008 N 182 "Об условиях и порядке 

формирования государственного задания в отношении автономного учреждения, 

созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и 

порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

10. Приказ Минфина РФ от 22.12.2010 N 178н "Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства финансов Российской Федерации, 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества" 

11. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

12. Приказ Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н  "Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" 

13. "Методические рекомендации по расчету себестоимости медицинских услуг в 

учреждениях здравоохранения" (утв. Письмом Минздрава РФ от 26.11.1992 N 19-

15/5) 

14. Предпринимательская деятельность бюджетных учреждений (Опальская А.Л., 

Опальский А.Ю.) ("Налоговый вестник", 2011) 

15. Статья: Калькулирование себестоимости услуг в государственных учреждениях 

(Михеева М.С.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях", 2012, N N 17, 18) 

16. Статья: Планирование и учет затрат на издательскую продукцию (Селищева Г.) 

("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 12) 

17. Статья: Отражение операций по оказанию медицинских услуг за счет средств ОМС 

(Зарипова М.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 11) 

18. Статья: Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг 

(Мишанина М.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2013, N 10) 

19. Статья: Учет затрат при изготовлении готовой продукции (работ, услуг) в рамках 

приносящей доход деятельности (Обухова Т.) 

 

Учет имущества казны 

Понятие имущества казны. Группировка объектов по счетам имущества казны в 

учете и отчетности. 

Поступление нефинансовых активов в состав имущества казны, порядок отражения 

в аналитическом и синтетическом учете. 

Выбытие имущества из состава имущества казны: в оперативное управление, в 

хозяйственное ведение, передача в собственность другим публично-правовым 

образованиям, иным организациям, при реализации или приватизации государственной 

(муниципальной) собственности. 

Порядок переоценки имущества казны и отражения результатов переоценки в учете 

и отчетности. 

Амортизация имущества казны. 
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Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Федеральный закон от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

2. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

3. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

4. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

5. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2007г. № 447 «О 

совершенствовании учета федерального имущества» 

7. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.09.2007г. № 307 «Об утверждении Правил 

ведения реестра федерального имущества» 

8. Приказ Минэкономразвития РФ от 30.08.2011г. № 424 «Об утверждении Порядка 

ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества» 

9. Вопрос: О порядке отражения в бюджетном учете операций по закреплению 

недвижимого имущества, составляющего имущество казны Российской 

Федерации, на праве оперативного управления. (Письмо Минфина России от 

30.03.2012 N 02-06-07/1061). 

10. Статья: Учет нефинансовых активов имущества казны (Грезина Т.П.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2012, N 18) 

11. Статья: Что следует знать об учете имущества казны? (Салина Л.) ("Бюджетные 

учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2010, N 

10). 

12. «Годовой отчет для бюджетных организаций -2012» (под общ. ред. Ю.А. 

Васильева), Аюдар Пресс 2012. 

 Учет вложений в нефинансовые активы 

Классификация и сущность учета вложений в объекты нефинансовых активов. 

Правила ведения аналитического учета вложений в нефинансовые активы. 

Учет и документальное оформление операций по вложениям в объекты основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов при их приобретении, 

безвозмездном получении. 

Понятие незавершенного строительства 

Инвентаризация вложений в нефинансовые активы и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждений. 

Раскрытие информации о вложениях в нефинансовые активы в бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" 

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации"  

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

10. Статья: Учет вложений в нефинансовые активы в бюджетных учреждениях 

здравоохранения (Курочкина Л.П.) ("Бухучет в здравоохранении", 2011, N 10). 

11. Статья: Инвентаризация вложений в нефинансовые активы в государственных 

(муниципальных) учреждениях (Парасоцкая Н.Н.) ("Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях", 2012, N 22). 

Учет нефинансовых активов в пути 

Понятие нефинансовых активов в пути и их классификация. 

Организация синтетического и аналитического учета нефинансовых активов в 

пути. 

Организация учета по централизованным поставкам. 

Отражение нефинансовых активов в пути в отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  
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4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению" 

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Статья: Получение материальных ценностей учреждениями силовых министерств и 

ведомств в порядке централизованного снабжения (Салина Л.) ("Силовые 

министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2011, N 8). 

10. Статья: Вложения в нефинансовые активы в учете учреждения бюджетной сферы 

(Авдеев В.В.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях", 2013, N 8)  

11. Статья: Учет имущества, полученного безвозмездно (Лунина О.) ("Учреждения 

физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 

11)  

12. Статья: Получение материальных ценностей учреждениями силовых министерств и 

ведомств в порядке централизованного снабжения (Салина Л.) ("Силовые 

министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2011, N 8) 

 

 

Учет денежных средств учреждения  

Задачи учета денежных средств. Классификация учета денежных средств. Ведение 

учета денежных средств государственного (муниципального) учреждения   на лицевом 

счете в органах казначейства. Порядок учета операций по движению денежных средств по 

лицевому счету. Порядок оформления платежных документов. 

Правила ведения кассовых операций: хранение денежных средств; должностные 

обязанности кассира и его материальная ответственность; основные правила наличного 

денежного обращения; порядок оформления кассовой книги и отчета кассира; общие 

требования к оформлению кассовых документов; проверка кассовых операций и 

ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций.  

Учет операций по поступлению и выбытию наличных денежных средств в 

государственном (муниципальном) учреждении    

Учет аккредитивов, лимитированных денежных книжек и других денежных 

документов. 

Учет и документальное оформление операций по поступлению и выбытию 

денежных средств на банковских счетах в случае проведения указанных операций не 

через органы, осуществляющие кассовое исполнение бюджетов. 
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Учет операций по конвертации валюты РФ в иностранную валюту и иностранной 

валюты в валюту РФ. Учет операций по движению денежных средств учреждения в 

иностранной валюте. 

Особенности отражения в бюджетном учете денежных средств учреждения, 

находящихся во временном распоряжении.  

Особенности учета денежных средств учреждения в пути. 

Инвентаризация денежных средств и отражение ее результатов в  бухгалтерском 

учете и отчетности учреждения   . 

Раскрытие сведений о движении денежных средств в  бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ. 

2. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

3. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

4. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

6. Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

7. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

8. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

9. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

10. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации (утв. Банком 

России 03.10.2002 г. № 2-П) 

11. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 

Банка России на территории Российской Федерации (утв. Банком России 

12.10.2011 г. № 373-П) 

12. Федеральный Закон от 22.05.2003г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных средств и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» 

13. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» 

14. Постановление Правительства РФ от 30.07.1993г. № 745 «Об утверждении 

Положения по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением и Перечня отдельных категорий предприятий, 
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организаций и учреждений, которые в силу специфики свой деятельности либо 

особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчеты с 

населением без применения контрольно-кассовых машин» 

15. Постановление Правительства РФ от 06.05.2008г. № 359 «О порядке 

осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт без применения контрольно-кассовой техники» 

16. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

17. Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о 

полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности: Постановление Минтруда РФ от 31.12.02 №85 . 

18. Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных 

органов Федерального казначейства (утв. Банком России № 298-П, Минфином РФ 

№ 173н от 13.12.2006г.) 

19. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н  "О Порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" 

20. Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов" 

21. Приказ Минфина РФ от 31.12.2010г. № 199н «Об утверждении Правил обеспечения 

наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах федерального казначейства» 

22. Приказ Федерального Казначейства от 8.12.2011г. № 15н «О порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со 

средствами автономных учреждений» 

23. Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N 11н "О порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со 

средствами бюджетных учреждений" 

24. Письмо Минфина России от 10.12.2013 N 02-06-007/54200 <О порядке 

выдачи бюджетными организациями иностранной валюты на командировочные 

расходы сотрудникам, выезжающим за рубеж> {КонсультантПлюс}} 

25. Вопрос: О порядке отражения в бухгалтерском учете и отчетности 

учреждения денежных средств, сданных из кассы учреждения инкассаторской 

службе банка. (Письмо Минфина России от 29.10.2012 N 02-06-10/4516) 

26. Статья: Денежные документы в учреждениях спорта (Марова О.) 

("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2014, N 1) 

27. Статья: Особенности бухгалтерского учета денежных средств в автономных, 

бюджетных и казенных учреждениях (Беспалов М.В.) ("Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях", 2013, N 14) 

28. Статья: Учет денежных средств в государственных (муниципальных) 

учреждениях (Волкова М.Н.) ("Оплата труда в государственном (муниципальном) 

учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, NN 3, 4, 5) 

 

 



Учет финансовых вложений 

Определение, классификация и оценка финансовых вложений.  

Условия принятия к учету активов в качестве финансовых вложений. Изменение 

оценки отдельных видов вложений в учете и отчетности. Требования к предоставлению 

данных о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности учреждений. 

Учет вложений в финансовые активы. 

Документооборот и ведение бухгалтерского учета финансовых вложений. Учет 

средств бюджетов, размещенных на депозитных счетах в банках. Учет вложений средств 

бюджета в акции, иные формы участия в капитале хозяйственных обществ, товариществ и 

уставные фонды унитарных предприятий. Учет вложений в ценные бумаги (облигации, 

векселя, иные ценные бумаги, кроме акций).  

Аналитический учет финансовых вложений. 

Инвентаризация финансовых вложений и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и  отчетности учреждений. 

Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности.  

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

10. Вопрос: Как отразить в учете автономного учреждения вклад в уставный 

капитал хозяйственного общества? ("Автономные учреждения: бухгалтерский учет 

и налогообложение", 2012, N 4) 

11. Вопрос: Как отразить в бухгалтерском учете передачу имущества в уставный 

фонд муниципального предприятия? ("Разъяснения органов исполнительной 
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власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в бюджетной сфере", 

2012, N 2) 

 

Учет расчетов по доходам 

Система расчетных отношений. Документооборот и отражение в учете операций по 

расчетам по доходам. Учет расчетов по доходам в разрезе аналитических счетов: 

– расчеты  по налоговым доходам; 

– расчеты по доходам от собственности; 

– расчеты по доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг; 

– расчеты по суммам принудительного изъятия; 

– расчеты по поступлениям от других бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации и проч.; 

- расчеты по доходам от операций с активами и проч. 

Особенности начисления доходов в сумме субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания, на иные цели и на цели осуществления 

капитального строительства. 

Инвентаризация расчетов по доходам и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете и отчетности учреждений . Списание дебиторской задолженности по срокам 

исковой давности: порядок оформления и отражения в учете. 

Раскрытие информации по расчетам в  бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

 

1. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ  "О федеральном бюджете на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

2. Постановление Правительства РФ от 23.12.2013 N 1213 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов" 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года N  

995 "О порядке осуществления федеральными органами государственной власти 

(государственными органами), органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их 

ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком Российской 

Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации", 

4. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 01.12.2012) "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации" 

5. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

6. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

7. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

8. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

9. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "Об утверждении 

форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
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применяемых органами государственной власти (государственными органами), 

органами местного самоуправления, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

10. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

11. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

12. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

13. Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

14. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 17.07.1998) 

15. Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 «О порядке 

формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" (вместе с "Положением о формировании 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания") 

16. Постановление Правительства РФ от 18.03.2008 N 182 "Об условиях и порядке 

формирования государственного задания в отношении автономного учреждения, 

созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и 

порядке финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

17. Приказ Минфина РФ N 138н, Минэкономразвития РФ N 528 от 29.10.2010 "Об 

утверждении примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания» 

18. Приказ Минэкономразвития РФ от 03.12.2008 N 423 "Об утверждении типовой 

формы соглашения между учредителем и федеральным автономным учреждением 

о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием 

государственных услуг (выполнением работ)" 

19. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 82н "О взыскании в соответствующий 

бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации государственным (муниципальным) 

учреждениям" (вместе с "Общими требованиями к порядку взыскания в 

соответствующий бюджет неиспользованных остатков субсидий, предоставленных 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации государственным 

(муниципальным) бюджетным учреждениям", "Порядком взыскания 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из федерального бюджета. 

 

20. Приказ Минфина РФ от 05.09.2008 N 92н  "Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации" 

21. Приказ Минфина РФ от 15.08.2008 N 80н  "О Порядке ведения сводного реестра 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета, главных администраторов и администраторов доходов федерального 
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бюджета, главных администраторов и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета" 

22. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 13 "Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета" 

23. Письмо Минфина РФ от 5.04.2013г. № 02-06-07/11164 «Об отражении в 

бухгалтерском учете операций по предоставлению субсидий на выполнение 

государственного (муниципального) задания и субсидий на иные цели» 

24. Письмо Минфина России N 02-02-005/58618, Казначейства России N 42-7.4-05/5.1-

897 от 31.12.2013 «Об особенностях исполнения федерального бюджета по 

расходам, связанным с осуществлением капитальных вложений в объекты 

капитального строительства» 

25. Письмо Минфина РФ от 25.03.2013г. № 02-06-07/9374 «По отражению в 

бухгалтерском учете операций по оплате обязательств  с удержанием санкций, 

исчисленных согласно гражданско-правовому договору (контракту) при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств» 

26. Статья: Бухгалтерский учет доходов, получаемых учреждением в форме субсидий 

(Сильвестрова Т.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 5) 

27. Статья: Учет доходов бюджетного учреждения от сдачи в аренду имущества 

(Ковадло Р.С.) ("Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных 

организациях", 2012, N 10)  

28. Статья: Субсидии на иные цели. Отражение в учете и отчетности (Лунина О.) 

("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 12) 

29. Статья: Отражение операций по оказанию медицинских услуг за счет средств ОМС 

(Зарипова М.) ("Учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 11) 

 

 

Учет расчетов по выданным авансам  

Учет расчетов по авансам, перечисленным учреждениями (кроме авансов, 

выданных подотчетным лицам). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам.  

Учет операций по перечислению авансов, получению материальных ценностей и 

потребляемых услуг в соответствии с Классификацией операций сектора 

государственного управления (по выданным авансам на (за): заработную плату, услуги 

связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, арендную плату за пользование 

имуществом, услуги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных 

средств, приобретение нематериальных активов, приобретение непроизведенных активов, 

приобретение материальных запасов, приобретение ценных бумаг (кроме акций), 

приобретение акций и иных форм участия в капитале и др.). 

Инвентаризация расчетов по выданным авансам и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности государственных учреждений. 

Раскрытие информации об учете операций по выданным (перечисленным) авансам 

в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
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академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению" 

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"   

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (принят ГД ФС 

РФ 17.07.1998) 

11. Постановление Правительства РФ от 23.12.2013 N 1213 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов" 

12. Приказ Министра обороны РФ от 16.10.2010г. № 1365 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных силах 

Российской Федерации» 

13. Статья: Расчеты государственных (муниципальных) учреждений спорта по 

выданным авансам (Салина Л.) ("Учреждения физической культуры и спорта: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 7) 

14. Статья: Авансовые платежи в деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений (Варпаева И.А.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях", 2013, N 13) 

Учет расчетов по кредитам, займам 

Учет и документальное оформление операций по предоставлению и погашению 

всех видов: 

– бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам, резидентам Российской 

Федерации; 

– бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы  Российской 

Федерации; 

– государственных кредитов правительствам иностранных государств; 

– государственных кредитов иностранным юридическим лицам и др. 
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Инвентаризация расчетов по бюджетным кредитам и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности учерждений бюджетной сферы. 

Раскрытие информации о задолженности по бюджетным кредитам в  бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по 

их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

10. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

11. Статья: Деятельность казенных учреждений и бюджетных учреждений нового 

типа: неурегулированные вопросы федерального законодательства (Чагин К.Г.) 

("Руководитель бюджетной организации", 2012, N N 9, 10) 

12. Статья: О привлечении бюджетными учреждениями заемных средств (Гусев А.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 3) 

Учет расчетов с подотчетными лицами 

Учет операций по расчетам с подотчетными лицами в соответствии с 

Классификацией операций сектора государственного управления при расчетах с 

подотчетными лицами (по оплате труда, оплате услуг связи, оплате транспортных услуг, 

оплате коммунальных услуг, оплате арендной платы за пользование имуществом, оплате 

услуг по содержанию имущества, оплате прочих услуг, оплате пенсий, пособий и выплат 

по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения, оплате пособий 

по социальной помощи населению, оплате пенсий, пособий, выплачиваемых 

организациями сектора государственного управления, оплате прочих расходов, 
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приобретению основных средств и непроизведенных активов, приобретению 

нематериальных активов, приобретению материалов, приобретению ценных бумаг (кроме 

акций), приобретению акций и иных форм участия в капитале и проч.). Документооборот 

и порядок выдачи денежных средств в подотчет. 

Инвентаризация расчетов с подотчетными лицами и отражение ее результатов в  

бухгалтерском учете и  отчетности учреждений  . 

Раскрытие информации по расчетам с подотчетными лицами в бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Положение об особенностях направления работников в служебные командировки : 

Постановления Правительства РФ от 13.10.2008 г. №749 

10. О порядке и условиях командирования федеральных государственных служащих: 

Указ Президента РФ от 18.07.05 № 813. 

11. О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных 

денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального 

предпринимателя: Указание ЦБ РФ от 20.06.07 №1843-У. 

12. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием карт: Федеральный закон от 

22.05.03 №54-ФЗ. 

13. О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на 

территории РФ, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета: Постановление Правительства РФ от 02.10.02 № 729. 

14. О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к 

суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории 
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иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета: Постановление Правительства РФ от 26.12.05 № 812. 

15. О расходовании федеральными органами исполнительной власти средств в 

иностранной валюте на мероприятия протокольного характера: Постановление 

Правительства РФ от 14.12.2005 № 763 

16. Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого 

помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории 

иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств 

федерального бюджета: Приказ Минфина РФ от 02.08.04 № 64н. 

17. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

18. Положение об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники: 

Постановление Правительства РФ от 06.05.08 №359. 

19. Порядок ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации  (утв. Банком России 12.10.2011г. № 373-П) 

20. Письмо Минфина РФ от 04.07.2011 № 03-03-07/24 «Подтверждение расходов при 

приобретении электронного билета на железнодорожный и автомобильный 

транспорт» 

21. Письмо Минфина России от 10.12.2013 N 02-06-007/54200 «О порядке выдачи 

бюджетными организациями иностранной валюты на командировочные расходы 

сотрудникам, выезжающим за рубеж» 

22. Статья: Составление авансового отчета (Заболонкова О.) ("Силовые министерства и 

ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 9) 

23. Статья: Банковские карты, используемые для расчетов с подотчетными лицами 

(Зернова И.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 5) 

 

Учет расчетов по ущербу имущества 

Аналитический и синтетический учет и отражение в бухгалтерском учете расчетов 

по ущербу имущества в соответствии с Классификацией операций сектора 

государственного управления, в том числе: 

– расчетов по недостачам основных средств; 

– расчетов по недостачам непроизведенных активов; 

– расчетов по недостачам нематериальных активов; 

– расчетов по недостачам материальных запасов; 

– расчетов по недостачам денежных средств; 

– расчетов по недостачам финансовых активов. 

Инвентаризация расчетов  по ущербу имущества и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждений. 

Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности по недостачам. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  
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3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

9. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ  

10. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49 

11. Распоряжение Правления ПФ РФ от 27.12.2007 N 273р "Об утверждении 

Методических рекомендаций по бюджетному учету" 

12. Статья: Учет расчетов по ущербу имуществу (Опальская А.Л.) ("Автономные 

учреждения: экономика - налогообложение - бухгалтерский учет", 2012, N 2) 

13. Статья: Бухгалтерский учет недостач и порчи материальных запасов в автономных 

учреждениях (Захарьин В.Р.) ("Автономные учреждения: экономика - 

налогообложение - бухгалтерский учет", 2012, N 1) 

14. Статья: Учет расчетов по недостачам в государственных (муниципальных) 

учреждениях (Салина Л.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2011, N 7) 

15. Статья: Особенности расчетов по ущербу имуществу с работниками учреждения 

(Захарьин В.Р.) ("Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных 

организациях", 2011, N 6) 

Учет расчетов с прочими дебиторами 

Учет операций по расчетам по суммам налога на добавленную стоимость, 

предъявленным поставщиками (подрядчиками) за поставленные нефинансовые активы, 

выполненные работы, оказанные услуги и по суммам налога с полученных 

предварительных оплат в счет предстоящих поставок нефинансовых активов (выполнений 

работ, услуг) в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой налогом на 

добавленную стоимость в порядке, предусмотренном налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Учет расчетов по поступлениям в бюджет с финансовым органом. 

Учет расчетов по операциям с наличными денежными средствами. 

Расчеты с прочими дебиторами (в том числе с учредителями) 

Инвентаризация задолженности по прочим дебиторам и отражение ее результатов в   

бухгалтерском учете и отчетности учреждений. 

Раскрытие информации об операциях с прочими дебиторами в бухгалтерской 

отчетности. 
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Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Бюджетный Кодекс Российской Федерации 31.07.19998г. № 145-ФЗ 

10. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5.08.2000г. № 117-

ФЗ, глава 21 «Налог на добавленную стоимость» 

11. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

12. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н  "О Порядке открытия и ведения 

лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства" 

13. Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов" 

14. Приказ Минфина РФ от 31.12.2010г. № 199н «Об утверждении Правил 

обеспечения наличными  деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в 

территориальных органах Федерального казначейства» 

15. Приказ Минфина РФ от 5.09.2008г. № 92н «Об утверждении Порядка учета 

Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

16. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 
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осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» 

17. Вопрос: Об отражении в бухгалтерском учете учреждения операций с недвижимым 

имуществом, которым учреждение не отвечает по принятым им обязательствам, 

при изменении типа данного учреждения; о порядке составления бухгалтерской 

отчетности при изменении типа государственного (муниципального) учреждения. 

(Письмо Минфина России от 10.10.2012 N 02-06-10/4191)  

18. Вопрос: Об отражении в бухгалтерском учете нефинансовых активов, 

приобретенных государственными (муниципальными) бюджетными, автономными 

учреждениями в рамках деятельности со средствами обязательного медицинского 

страхования, а также о формировании показателей по счету 721006000 "Расчеты с 

учредителем". (Письмо Минфина России от 14.12.2012 N 02-06-10/5194)  

19. "Годовой отчет для учреждений образования - 2013" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. 

Васильева) ("Интенсив", 2013)  

20. "Автономные учреждения" (Семенихин В.В.) ("ГроссМедиа", "РОСБУХ", 2013)  

21. Статья: Анализ изменений в учете расчетов с учредителями (Бугрова Н.) 

("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 5)  

22. Статья: Расчеты с учредителем (Морозова Л.) ("Учреждения культуры и искусства: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 10) 

Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам  

Учет и документальное оформление операций по обязательствам в рамках 

государственного и муниципального долга.  

Учет расчетов по долговым обязательствам, выраженным в иностранных валютах. 

Инвентаризация расчетов с кредиторами по долговым обязательствам и отражение 

ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности учреждений  . 

Раскрытие информации о расчетах с кредиторами по долговым обязательствам в 

бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 
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7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

10.  
11. Статья: Учет расчетов по государственным и муниципальным долговым 

обязательствам (Салина Л.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2011, N 11) 

12. Статья: О привлечении бюджетными учреждениями заемных средств (Гусев А.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 3) 

13. Статья: О порядке проведения и отражения в учете реструктуризации 

задолженности в свете Постановления Правительства РФ от 03.03.2012 N 176 

(Орлова Т.С.) ("Бухучет в здравоохранении", 2012, N 6) 

 

Учет расчетов по принятым обязательствам, в том числе по 
оплате труда 

Учет и документальное оформление расчетов учреждения с поставщиками (за 

поставленные материальные ценности и оказанные услуги), с подрядчиками (за 

выполненные работы); начисление и выплата сумм заработной платы, денежного 

довольствия и стипендий, а также оплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат) в 

соответствии с  Классификацией операций сектора государственного управления (расчеты 

по заработной плате, оплате услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

арендной платы за пользование имуществом, оплате услуг по содержанию имущества  и  

прочих услуг, приобретению основных средств, приобретению нематериальных активов, 

приобретению непроизведенных активов, приобретению материальных запасов и др.).  

Списание кредиторской задолженности по срокам исковой давности: порядок 

оформления и  отражения в учете. 

Инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками и отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете и отчетности учреждений. 

Раскрытие информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками в 

бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  
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5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ 

10. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

11. Федеральный закон от 29.12.2006г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

12. Федеральный закон от 24.07.1998г. «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

13. Постановление Правительства РФ от 15.06.20007г. № 375 «Об утверждении 

Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

14. Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 "О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений 

и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная 

к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений" (вместе с "Положением об установлении систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных и казенных учреждений") 

15. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2007 N 663 "О Методических 

рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых 

систем оплаты труда" 

16. "Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных 

учреждений на 2014 год" (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол N 11) 

17. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 822 "Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

компенсационного характера в этих учреждениях" 

18. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 N 818 "Об утверждении 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, 

автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 

стимулирующего характера в этих учреждениях" 



19. Статья: Расчеты по обязательствам учреждения (Булыгина О.) ("Бюджетные 

организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 7)  

20. Вопрос: Каковы особенности учета обязательств учреждения в иностранной 

валюте? ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 

6)  

21. Статья: Проверки Росфиннадзора: расчеты с персоналом (Соболева Е.А.) ("Оплата 

труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2012, N 8)  

22. Статья: Инвентаризация расчетов с персоналом учреждения (Зарипова М.Р.) 

("Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: бухгалтерский 

учет и налогообложение", 2013, N 11) 

Учет расчетов по платежам в бюджет 

Учет расчетов с бюджетом по удержанным налогам из оплаты труда, другим 

налогам и платежам, в том числе: 

– расчетов по налогу на доходы физических лиц; 

– расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, 

медицинское страхование в Российской Федерации; 

– расчетов по налогу на прибыль; 

– расчетов по налогу на добавленную стоимость; 

– расчетов по прочим платежам в бюджет; 

– расчетов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– расчетов по налогу на имущество; 

– расчетов по земельному налогу. 

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты. 

Инвентаризация расчетов по платежам в бюджет и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности государственных (муниципальных) учреждений  . 

Раскрытие информации об обязательствах перед бюджетом в бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 
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7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный 

фонд Российской федерации, фонд социального страхования Российской 

федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

10. Налоговый кодекс Ч. I (Федеральный закон от 31.06.98 г. № 146-ФЗ), Ч. II 

(Федеральный закон от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ)  

11.  «Типичные ошибки про начислении налогов и страховых взносов» (Филина Ф.Н., 

Толмачев И.А. под ред. Межуевой Издательство «ГроссМедиа», «РОСБУХ», 2012 

12. Годовой отчет для бюджетных организаций -2012 (под общей ред. Ю.А. 

Васильева» Издательство «Аюдар Пресс», 2013 

13. Статья: Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам (Маслова Т.С.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2012, N 5) 

14. Статья: Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам (Маслова Т.С.) 

("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2012, N 5)  

15. Статья: Бухгалтерский учет налоговых обязательств и страховых взносов в 

бюджетных учреждениях (Курочкина Л.П.) ("Бухучет в здравоохранении", 2012, N 

9) 

16. Статья: Налоговые и правовые особенности автономных учреждений (Полисюк 

Г.Б.) ("Автономные учреждения: экономика - налогообложение - бухгалтерский 

учет", 2012, N 8) 

Учет прочих расчетов с кредиторами 

Учет расчетов с прочими кредиторами, в том числе:  

– расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение; 

– расчетов с депонентами; 

– расчетов по удержаниям из оплаты труда; 

– внутриведомственных расчетов; 

– расчетов по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение 

бюджета; 

- расчеты с прочими кредиторами, в том числе  по операциям по принятию 

учреждением к учету по соответствующему виду финансового обеспечения 

(деятельности) нефинансовых, финансовых активов и обязательств, числящихся на ином 

виде финансового обеспечения (деятельности), по переводу в течение финансового года 

на дату изменения типа казенного учреждения на автономное учреждение, активов и 

обязательств, сформированных по результатам деятельности казенного учреждения с 

начала текущего финансового года. 

Документооборот и особенности ведения аналитического учета по указанным 

расчетам. 

Инвентаризация прочих расчетов с кредиторами и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждений  . 

Раскрытие информации по прочим расчетам с кредиторами в бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 

его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, 

государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний 

по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. 

10. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н (ред. от 12.09.2013) "О 

Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства" 

11. Приказ Казначейства РФ от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов" 

12. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 «Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом» 

13. Письмо Минфина РФ от 22.12.2011 N 02-06-07/5236 «Методические рекомендации 

по порядку отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

операций с активами, обязательствами и финансовым результатом при принятии 

решения в течение финансового года о преобразовании государственного 

(муниципального) учреждения путем изменения его типа» 

14. Статья: Учет средств, поступающих во временное распоряжение (Шильникова Т.) 

("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2011, N 10) 
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15. Статья: Учет расчетов по депонентской задолженности (Заболонкова О.) 

("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2011, N 12) 

16. Статья: Практические рекомендации по удержанию алиментов (Валова С.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 10) 

17. Статья: Внутриведомственные расчеты (Шильникова Т.) ("Бюджетные 

учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2011, N 10) 

18. Статья: Расчеты головного учреждения с обособленными подразделениями 

(Заболонкова О.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 10) 

19. Вопрос: Образовательное учреждение приобрело основное средство - автобус - за 

счет двух источников финансирования. Как поставить на учет такое основное 

средство? ("Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах", 2012, N 5) 

Учет финансовых результатов 

Сопоставление сумм начисленных расходов и сумм начисленных доходов 

учреждения. Отражение в учете результата финансовой деятельности учреждений по 

текущей деятельности, прошлых отчетных периодов. 

Операции с доходами и расходами и отражение их в учете. Особенности 

начисления доходов, полученных в виде субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания,  на иные цели, на цели осуществления капитального 

строительства. 

Документооборот и классификация доходов и расходов. Учет доходов и расходов 

будущих периодов. Операции по заключению счетов. 

Раскрытие информации о финансовом результате в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 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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8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» 

9. Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с 

"Положением о формировании государственного задания в отношении федеральных 

бюджетных и казенных учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

государственного задания") 

10. Приказ Минфина РФ от 22.12.2010 N 178н "Об утверждении порядка определения 

нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства финансов Российской Федерации, 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества" 

11. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 N 81н "О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

12. Приказ Минфина РФ от 20.11.2007 N 112н "Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" 

13. Письмо Минфина России от 18.09.2012 N 02-06-07/3798 <Об отражении в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности бюджетных, автономных 

учреждений, а также в бюджетном учете и бюджетной отчетности органов, 

осуществляющих функции и полномочия учредителя учреждения, операций с 

недвижимым имуществом, в отношении которого учреждение не имеет права 

самостоятельного распоряжения, и особо ценным движимым имуществом> 

14. Статья: Казенное учреждение: формирование финансового результата (Салина Л.) 

("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 8) 

15. Статья: Отражение финансового результата в бухгалтерском учете (Гришакова О.) 

("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 12) 

16. Статья: Финансовый результат деятельности учреждения (Валова С.) ("Бюджетные 

организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 9) 

17. Статья: Казенное учреждение: формирование финансового результата (Салина Л.) 

("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 8) 

Санкционирование расходов экономического субъекта 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых и переданных бюджетных 

обязательств, бюджетных ассигнований, сметных назначений, объемов финансового 

обеспечения, прав на принятие обязательств.  

Порядок учета лимитов бюджетных обязательств, сумм принятых и переданных. 

лимитов бюджетных обязательств текущего года в бюджетных учреждениях. Порядок 

учета утвержденных сумм лимитов бюджетных обязательств главными распорядителями 

бюджетных средств и изменений, вносимых в течение текущего года, на основании 

Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств. 

Порядок учета распорядителями бюджетных средств, сумм лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных им главными распорядителями бюджетных средств, на 

основании Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств. 

Порядок учета получателями бюджетных средств, доведенных до них главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, сумм лимитов бюджетных 

обязательств, а также внесенных изменений, на основании Уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств. 

Порядок учета главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, 

сумм лимитов бюджетных обязательств, а также внесенных изменений, переданных 

главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, соответственно, 

распорядителям, получателям бюджетных средств. 
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Порядок учета распорядителями бюджетных средств, получателями бюджетных 

средств, сумм лимитов бюджетных обязательств, а также внесенных изменений, полученных в 

соответствии с Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств главного распорядителя, 

распорядителя бюджетных средств. 

Порядок учета распорядителями, получателями бюджетных средств, сумм лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных главными распорядителями, распорядителями 

бюджетных средств в отчетном периоде, а полученных распорядителями, получателями 

бюджетных средств, – в периоде, следующем за отчетным. 

Порядок учета получателями средств бюджета, принятых бюджетных обязательств 

и принятых денежных обязательств, в том числе по приносящей доход деятельности.  

Порядок учета главными распорядителями бюджетных средств, утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Особенности ведения аналитического учета по указанным операциям 

санкционирования расходов. 

Порядок учета утвержденного и принятого финансового обеспечения 

учреждениями. 

Раскрытие информации об операциях по санкционированию расходов 

экономического субъекта в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

7. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

8. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ 

10. Приказ Минфина РФ от 30.09.2008г. № 104н «О порядке доведения бюджетных 

ассинований, лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения 

федерального бюджета по расходам и источникам финансирования федерального 
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бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

при реорганизации участников бюджетного процесса» 

11. Приказ Минфина РФ от 23.112011г. № 159н «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета)» 

12. Приказ Казначейства России от 29.12.2012 N 24н (ред. от 12.09.2013) "О 

Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами 

Федерального казначейства" 

13. Приказ Казначейства от 08.12.2011 № 15н «О порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со 

средствами автономных учреждений» 

14. Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N 11н "О порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со 

средствами бюджетных учреждений" 

15. Приказ Минфина РФ от 19.09.2008 N 98н "О Порядке учета бюджетных 

обязательств получателей средств федерального бюджета" 

16. Приказ Минфина РФ от 16.07.2010 N 72н "О санкционировании расходов 

федеральных государственных учреждений, источником финансового обеспечения 

которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 

1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации" (вместе с "Порядком 

санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии 

с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации") 

17. Письмо Минфина России N 02-13-07/2601, Казначейства России N 42-7.4-05/5.3-

375 от 09.07.2012 «О санкционировании расходов федеральных бюджетных 

учреждений и федеральных автономных учреждений» 

18. Письмо Казначейства России от 18.12.2012 N 42-7.4-18/3.3-918 "О рассмотрении 

вопросов, возникающих при учете бюджетных обязательств" 

19. Статья: Порядок бухгалтерского учета санкционирования расходов в казенных 

учреждениях (Беспалов М.В.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и 

некоммерческих организациях", 2014, N 2)  

20. Статья: Учет операций по санкционированию расходов у БУ и АУ (Лунина О.) 

("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 10) 

Учет на забалансовых счетах  

Учет ценностей, временно находящихся в учреждении и не принадлежащих ему, а 

также бланков строгой отчетности, путевок в дома отдыха, санатории и др. на 

забалансовых счетах. 

Порядок учета и документальное оформление операций с основными средствами, 

стоимостью до 3000 рублей. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, арендованных основных 

средств, учтенных на забалансовых счетах. Представление сведений о проведении 

инвентаризации в бухгалтерской отчетности. 

Раскрытие информации об учете на забалансовых счетах в  бухгалтерской 

отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
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(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  

3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

7. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

8. Статья: Забалансовый учет (Зернова И.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский 

учет и налогообложение", 2013, N 10)  

9. Статья: Бюджетный учет на забалансовых счетах (Мишанина М.) ("Казенные 

учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 1)  

Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

Цель и основные задачи инвентаризации. Общий порядок и сроки ее проведения в 

государственных (муниципальных) учреждениях.  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации нефинансовых 

активов: основных средств, непроизведенных активов, нематериальных активов и 

материальных запасов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации финансовых 

активов: денежных средств учреждения, средств на счетах бюджетов, финансовых 

вложений, расчетов с дебиторами, расчетов по выданным авансам, расчетов с дебиторами 

по бюджетным кредитам, с подотчетными лицами, по недостачам и проч. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации обязательств: 

расчетов с кредиторами по долговым обязательствам, расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, расчетам по платежам в бюджеты, прочим расчетам с кредиторами и др. 

Инвентаризация забалансовых статей: порядок ее проведения и оформления. 

Раскрытие информации об инвентаризации в бухгалтерской отчетности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 01 декабря 2010 г. № 157н "Об утверждении Единого 

плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению" 

2. Приказ Минфина России от 06 декабря 2010 г. № 162н "Об утверждении Плана 

счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению"  
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3. Приказ Минфина России от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

4. Приказ Минфина России от 23 декабря 2010 г. № 183н "Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению"  

5. Приказ Минфина Российской Федерации от 15.12.2010 г. N 173н "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 академиями наук, государственными 

(муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению"  

6. Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 

об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

7. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

9. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении Методических указаний 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

10. Приказ Министра обороны РФ от 16.10.2010 N 1365 "Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации имущества и обязательств в Вооруженных Силах 

Российской Федерации" 

11. Статья: Порядок проведения инвентаризации в автономном учреждении (Марова 

О.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 

11)  

12. "Годовой отчет для бюджетных организаций - 2013" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. 

Васильева) ("Экспириенс", 2013) 

Порядок составления и представления государственными 
(муниципальными) учреждениями отчетности 

Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

Виды и состав бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

учреждений, ее содержание и формы. Порядок и сроки составления и представления 

отчетности. 

Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета и порядок его составления (ф. 0503130).  

Баланс по поступлениям и выбытиям средств бюджетных средств (ф. 0503140). 

Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120). Их краткая характеристика и назначение. 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета и порядок его составления (ф. 0503127). Отчет об 

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

Порядок составления отчета о принятых обязательствах (ф. 0503128) Отчет о 

принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) бюджетного (автономного) 

учреждения. 

Порядок составления ежемесячной отчетности казенного учреждения: сведения об 

остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств,  справки по 

консолидируемым расчетам. 
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Квартальная отчетность бюджетного (автономного) учреждения: ее состав, 

особенности составления. 

Пояснительная записка, ее структура и порядок составления отдельных ее разделов 

к годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. Отражение в Пояснительной записке 

общих вопросов организации деятельности государственного (муниципального) 

учреждения   (организационная структура, результаты деятельности, анализ отчета об 

исполнении бюджета, анализ показателей финансовой отчетности, прочие вопросы 

деятельности). 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов   Российской Федерации" 

2. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

3. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н  "Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

4. Письмо Минфина РФ от 25.04.2011г. № 02-06-07/1546 «Методические 

рекомендации по порядку отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности входящих остатков по активам, обязательствам и финансовым 

результатам при принятии решения о преобразовании государственного 

(муниципального) учреждения путем изменения его типа» 

5. Письмо Минфина РФ от 22.12.2011г. № 02-06-07/5236 «Методические 

рекомендации по порядку отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности операций по активами, обязательствами и финансовым результатам при 

принятии решения в течение финансового года о преобразовании государственного 

(муниципального) учреждения путем изменения его типа» 

6. Приказ Минфина России от 30.09.2010 N 114н  "Об общих требованиях к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества" 

7. Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

8. Письмо Минфина России N 02-07-007/57102, Казначейства России N 42-7.4-05/2.1-

854 от 24.12.2013 "Об особенностях составления и представления годовой 

отчетности финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами 

управления государственными внебюджетными фондами за 2013 год" 

9. Приказ ФНС России от 13.02.2014 N ММВ-7-6/51@ "Об утверждении форматов 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме" 
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РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА  
И ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЩЕСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 

Основы управленческого учета 

Сущность и назначение управленческого учета. Причины выделения 

управленческого учета в относительно самостоятельную дисциплину и область 

профессиональной деятельности. Определение управленческого учета, его цель, задачи и 

объекта. Сравнительная характеристика видов учета. Место управленческого учета в 

системе управления организацией. 

Затраты и расходы как основные объекты управленческого учета. Различные 

аспекты определения понятий затрат и расходов. Группировка затрат по экономическим 

элементам. Классификация затрат в зависимости от цели управленческого учета. 

Классификация затрат для принятия решений и планирования.  

Особенности управленческого учета в общественном секторе. Годовые и 

среднесрочные бюджеты учреждений. Организационная структура учреждения. 

Организация в государственном (муниципальном) учреждении   потоков информации и 

документооборота.  

Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг в государственном 

(муниципальном) учреждении. 

Применяемые в бюджетном секторе подходы к оценке качестве услуг, 

результативности и эффективности деятельности учреждений. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Вахрушина М.А., Рассказова-Николаева С.А., Сидорова М.И. Управленческий 

учет: Учеб. пособие по Программе подготовки профессиональных бухгалтеров. 

Базовый курс. – М.: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России: 

Информационное агентство «ИПБР–БИНФА», 2007. – 173 с. 

2. Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 (ред. от 03.06.2013) "О 

порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" (вместе с "Положением о формировании 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания")  

3. Приказ Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010 (ред. от 

07.11.2011) "О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат на 

оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг 

и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных 

учреждений"  

4. Статья: Управленческий учет в бюджетных учреждениях здравоохранения 

(Ильичева Н.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2005, N 2)  

5. Статья: Формирование себестоимости производимой продукции в целях 

бухгалтерского, управленческого и налогового учета (Обухова Т.) ("Бюджетные 

учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 8)  

6. Статья: Бюджетирование и анализ расходов в бюджетных образовательных 

учреждениях (Черницына О.Ю., Тажибов Т.Г.) ("Советник в сфере образования", 

2008, N 2) 



7. Статья: Управленческая учетно-аналитическая система для целей управления 

организацией (Кальницкая И.В.) ("Международный бухгалтерский учет", 2013, N 

45)   

8. Статья: Управленческий учет доходов и расходов высшего учебного заведения 

(Маняева В.А., Светкина И.А.) ("Международный бухгалтерский учет", 2013, N 32)  

9. Статья: Проблемы внедрения управленческого учета в высших учебных заведениях 

(Гаджиев Н.Г., Ахмедов А.З., Гаджиев Т.Н.) ("Международный бухгалтерский 

учет", 2013, N 8) 

 

Финансы и финансовый механизм государственного 
(муниципального) учреждения  

Финансы как экономическая категория. Функции финансов.  

Финансовая система российской экономики. Общая характеристика финансового 

рынка.  

Организация финансов  в государственном (муниципальном) учреждении  .  

Формы и виды финансирования учреждений.  

Финансовый механизм управления учреждением и его элементы. 

Финансовые взаимоотношения учреждений с бюджетом (федеральным, 

региональным, местным), государственными внебюджетными фондами и другими 

экономическими субъектами. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1.  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.1998 N 

145-ФЗ 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами" 

3. "Финансы и кредит: Учебное пособие" (Щеголева Н.Г., Хабаров В.И.) 

("Московская финансово-промышленная академия", 2011)  

4. Климанов В.В. Региональное развитие и общественные финансы. М.: ИРОФ, 2009 

5. Статья: Мониторинг и оценка качества управления финансовыми ресурсами 

бюджетных учреждений (Чалая Ю.Ю.) ("Руководитель бюджетной организации", 

2010, N 4)  

6. Статья: О формировании бюджетной стратегии на региональном и муниципальном 

уровне (Климанов В.В., Михайлова А.А.) ("Финансы", 2011, N 2) 

7. Статья: Финансовое обеспечение бюджетных учреждений (Васильев Ю.А.) 

("Бюджетные учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2011, N 2) 

8. Статья: О формировании бюджетной стратегии на региональном и муниципальном 

уровне (Климанов В.В., Михайлова А.А.) ("Финансы", 2011, N 2)  

9. Статья: Перспективы развития бюджетного сектора до 2020 года (Зайцева Г.Г.) 

("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 5) 

 

 

Сущность и организация финансового менеджмента в 
общественном секторе 

Финансовый менеджмент в контексте развития финансовой науки. Содержание, 

цели, функции, объекты и методы  финансового менеджмента.  



Финансовые инструменты, активы и обязательства. 

Система управления финансовой деятельностью государственного 

(муниципального) учреждения. 

Оценка качества финансового менеджмента учреждения (как субъекта  

бюджетного планирования) в общей системе оценки ее деятельности. 

Оценка качества финансового управления через призму оценки стоимости 

государственных (муниципальных) услуг.  

Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств федерального бюджета. 

Система показателей, используемых для оценки количества и качества 

государственных (муниципальных) услуг. 

Показатели ежеквартального и ежегодного мониторинга качества финансового 

менеджмента. 

Оценка эффективности бюджетных расходов посредством определения стандартов 

оказания государственных (муниципальных) услуг. 

Сущность ответственного финансового менеджмента в контексте бюджетных 

реформ – перехода от управления затратами к управлению результатами.  

Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР), как основной метод 

ответственности финансового менеджмента. Сущность БОР и СБОР. Механизм внедрения 

БОР и СБОР в бюджетный процесс. 

Управление персоналом финансовых служб. Кодекс поведения работников 

бюджетной сферы как публичный документ: содержание и требование по его 

соблюдению. 

Реформирование и модернизация финансового менеджмента (в разрезе базовых 

платформ бюджетной реформы). 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами" 

2. Приказ Минфина России от 13.04.2009 N 34н (ред. от 30.08.2012) "Об организации 

проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого 

главными администраторами средств федерального бюджета"   

3. Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 N 1275-р (ред. от 22.11.2013) <О 

Концепции создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет">  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593-р <Об утверждении 

Программы повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года>  

5. Приказ Казначейства России от 07.08.2009 N 180 (ред. от 19.06.2013) "О 

представлении информации для формирования отчетов о мониторинге качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств 

федерального бюджета"  

6. Приказ Минфина РФ от 19.10.2011 N 383 "О порядке осуществления в 

Министерстве финансов Российской Федерации оперативного мониторинга 

качества финансового менеджмента"  

7. Статья: Оценка финансового менеджмента в казенных учреждениях (Хабаев С.Г.) 

("Бюджетный учет", 2013, N 6)  



8. Статья: Эффективное управление бюджетными средствами (Сулима О.Ю.) 

("Бюджетный учет", 2012, N 11) 

Система управления бюджетными инвестициями 

Основные понятия, связанные с бюджетными инвестициями. Роль и место 

управления бюджетными инвестициями в системе управления общественными  

(государственными и  муниципальными) финансами. Принципы управления бюджетными 

инвестициями. 

Нормативно-правовая база и практика управления бюджетными инвестициями  в 

РФ. Проблемы управления бюджетными инвестициями в РФ. 

Методы выбора приоритетов инвестиционной бюджетной политики. Анализ затрат 

и результатов от реализации проекта. 

Особенности оценки некоммерческим проектов, выгоды от которых носят в 

основном неденежный характер. 

Проектный метод  управления бюджетными предприятиями. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ. 

2. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений: Федеральный закон РФ от 25.02.99 г. № 39-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 02.12.2013 N 349-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" 

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ, ст. 15.15.4 

5. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"  

6. Постановление Правительства РФ от 13.09.2010 N 716  "Об утверждении Правил 

формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы"  

7. Постановление Правительства РФ от 30.04.2008 N 324 "Об утверждении Правил 

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности Российской Федерации, не включенные в 

федеральные целевые программы" 

8. <Письмо> Минфина России N 02-02-005/58618, Казначейства России N 42-7.4-

05/5.1-897 от 31.12.2013 <Об особенностях исполнения федерального бюджета по 

расходам, связанным с осуществлением капитальных вложений в объекты 

капитального строительства> 

9. Статья: Организация деятельности бюджетных и автономных учреждений: 

бюджетные инвестиции, распоряжение имуществом и контроль (Жигалов Д.В.) 

("Руководитель бюджетной организации", 2012, N 8) 

 

 

10. Статья: Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (Зернова 

И.) ("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 

10) 

11. Статья: Механизмы реализации автономными учреждениями бюджетных 

инвестиций (Зайцева Г.Г.) ("Руководитель автономного учреждения", 2013, N 10) 

consultantplus://offline/ref=8345190450BC7CAF660D8C6B84CDCB48357394223BF318D98F4DD06229B2C8472DF826BB42106041g1kCI
consultantplus://offline/ref=8345190450BC7CAF660D8C6B84CDCB48357394223BF318D98F4DD06229B2C8472DF826BB42106041g1kCI
consultantplus://offline/ref=8345190450BC7CAF660D8C6B84CDCB48357394223BF318D98F4DD06229B2C8472DF826BB42106041g1kCI
consultantplus://offline/ref=F1F0F423886F9CB83D52DA90B3C934A206841CBE384B62C85AB6BF526C35CF4F5E6D2D3287C4AB3FB0l5I
consultantplus://offline/ref=F1F0F423886F9CB83D52DA90B3C934A206841CBE384B62C85AB6BF526C35CF4F5E6D2D3287C4AB3FB0l5I
consultantplus://offline/ref=F1F0F423886F9CB83D52DA90B3C934A206841CBE384B62C85AB6BF526C35CF4F5E6D2D3287C4AB3FB0l5I


 Планирование государственных (региональных) и муниципальных 
финансов 

Формирование финансовой политики (в контексте Кодекса лучшей практики в 

бюджетно-налоговой сфере). 

Среднесрочное финансовое планирование. Разработка перспективного 

финансового плана. Среднесрочное бюджетирование, ориентированное на результат. 

Годовое финансовое планирование в рамках трехлетних бюджетов. Бюджетное 

задание (соглашение о поставке бюджетных услуг). 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации от 31.97.1998г. № 145-ФЗ 

2. Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2013 N 376-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации">  

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами">  

4. Распоряжение Правительства РФ от 08.08.2009 N 1123-р <О Концепции 

межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах 

Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года>  

5. Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552  "О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"  

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593-р <Об утверждении 

Программы повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года>  

7. Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 N 1275-р (ред. от 22.11.2013) <О 

Концепции создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет">  

8. Статья: Оценка кредитоспособности государственных и муниципальных 

образований (Попова Е.А.) ("Банковское кредитование", 2013, N 6)  

9. Статья: Бюджет: трансформация системной модели (Уманец О.П.) ("Бухгалтерский 

учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2013, N 19) 

 

Бюджетная смета, план финансово-хозяйственной деятельности: 
порядок составления, согласования, утверждения и исполнения 

Общие требования к порядку составления,  утверждения и ведения бюджетных 

смет План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения. Основные требования к составлению Плана по доходам и расходам на 

выполнение государственного (муниципального) задания, приносящей доход 

деятельности, прочим доходам и расходам. Порядок утверждения Плана и его изменений. 

Основы исполнения бюджета и внебюджетных средств по доходам и расходам. 

Основные формы расходов федерального, регионального и муниципального бюджетов. 

Последствия изменения объемов доходов и расходов в процессе исполнения сметы 

расходов, сметы доходов и расходов. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ  



2.  Письмо  Минфина России от 26.07.2012 N 02-11-05/2919 <Об организации 

бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства>  

3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию от 23.06.2008 <О 

бюджетной политике в 2009 - 2011 годах>  

4. Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" 

5. Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 № 671 «О порядке формирования 

государственного задания в отношении федеральных государственных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения государственного задания» 

6. Приказ Минфина РФ от 20.11.2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных средств казенными 

учреждениями» 

7. Приказ Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «Об общих требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения» 

8. Статья: Анализ плана финансово-хозяйственной деятельности (Обухова Т.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 12) 

9. Статья: Отдельные аспекты составления плана финансово-хозяйственной 

деятельности АУ (Чагин К.Г.) ("Руководитель автономного учреждения", 2012, N 

6) 

10. Статья: Финансовое планирование (Зернова И.) ("Учреждения образования: 

бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 10).  

11. Статья: Проблемы отражения средств обязательного социального страхования в 

бюджетной классификации Российской Федерации (Горлова О.С.) ("Финансовый 

вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет", 2011, N 3) 

Управление доходами и ликвидностью при реализации 
государственной и муниципальной финансовой политики 

Соблюдение принципов стабильности и предсказуемости уровня налоговой 

нагрузки. Внешние и внутренние факторы, влияющие на ликвидность и эффективность 

управления доходами. Диверсификация доходных источников.  

Оценка эффективности и равномерности налоговой нагрузки и потенциала 

увеличения налогового бремени. Налоговые доходы. Ведение учета налоговых 

поступлений и задолженности по наиболее крупным налогоплательщикам. Использование 

налоговых льгот, включая налоговые кредиты. 

Механизм управления ликвидностью. Планирование и прогнозирование 

потребности в денежных средствах. Определение структуры активов для поддержания 

ликвидности. Управление ликвидностью бюджетного учреждения и соблюдение 

принципа ответственного финансового менеджмента. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ  

2. "Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов" (одобрено Правительством РФ 30.05.2013)  

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами"> 

4. "Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на 

период до 2018 года" (утв. Правительством РФ 31.01.2013) 
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5. Постановление Правительства РФ от 22.07.2009 N 596  "О порядке разработки 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации" (вместе с 

"Правилами разработки прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации") 

6.  Постановление Правительства РФ от 23.12.2013 N 1213 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов" 

7. Постановление Правительства РФ от 04.01.1999 N 1 "О прогнозе развития 

государственного сектора экономики Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 20.07.1995 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании 

и программах социально - экономического развития Российской Федерации" 

9. Интервью: Стратегическое планирование - залог успешного развития ("Бюджет", 

2012, N 7) 

10. "Публичная собственность" (Винницкий А.В.) ("Статут", 2013)  

11. Статья: Бюджетное кредитование субъектов РФ: эффективное управление 

федеральным бюджетом (Назаров В.В.) ("Бюджет", 2011, N 7)  

12. Статья: Управление ликвидностью и эффективностью в государственном секторе: 

российская и шведская модели (Будагова Н.В.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных 

и некоммерческих организациях", 2013, N 1)  

13. "Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 

инфраструктура: Монография" (часть 2) (под ред. А.В. Шамраева) ("КНОРУС", 

"ЦИПСиР", 2014) 

 

 

Управление расходами 

Принципы распределения расходов в государственном (муниципальном) 

учреждении. Портфель программ расходов и услуг. Мониторинг эффективности расходов. 

Особенности формирования себестоимости услуг государственного 

(муниципального) учреждения.  

Трансфертные и внутрихозяйственные расходы учреждений. 

Управление капитальными расходами. Принципы ведения накопительного учета 

стоимости инвестиционных проектов (капитальных вложений). Осуществление 

внутреннего контроля и соблюдение принципов ответственного финансового 

менеджмента при управлении капитальными расходами. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р «Об утверждении 

Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных 

расходов на период до 2012 года» 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

3. Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2013 N 376-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской 

Федерации"> 

4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2013 N 1213 "О мерах по реализации 

Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов" 

5. Статья: Финансовая структура управления расходами организации для достижения 

стратегических целей (Маняева В.А.) ("Международный бухгалтерский учет", 

2011, N 10) 

consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF84C0A7AF816CD82EDAF041361F3B4BA293E33B229AC24E0B8A247D8061D0i2SEE
consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF84C0A7AF816CD82EDAF041361F3B4BA293E33B229AC24E0B8A247D8061D0i2SEE
consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF84C0A7AF816CD82EDAF041361F3B4BA293E33B229AC24E0B8A247D8061D0i2SEE
consultantplus://offline/ref=06E98AA55D1B5BC645CF84C0A7AF816CD82EDAF041361F3B4BA293E33B229AC24E0B8A247D8061D0i2SEE
consultantplus://offline/ref=1E42D0B506D08ADAE14E9094BB1ED5C020769640EDCEB30AC83EC39C83AB3603A267C3D7EC6B80PBT0E
consultantplus://offline/ref=1E42D0B506D08ADAE14E9094BB1ED5C020769640EDCEB30AC83EC39C83AB3603A267C3D7EC6B80PBT0E
consultantplus://offline/ref=1103041EFA7667713893D26411B34A067F6045EEC24BCC3F53BF3AFB2E225F3425F17459217AE312v2TDE
consultantplus://offline/ref=1103041EFA7667713893D26411B34A067F6045EEC24BCC3F53BF3AFB2E225F3425F17459217AE312v2TDE
consultantplus://offline/ref=A31707B54EB2CE2B50D76309A4687134EAFB0F58770266609F5B9F73BA8C325931E8CAE9FE6E69GEa3G
consultantplus://offline/ref=A31707B54EB2CE2B50D76309A4687134EAFB0F58770266609F5B9F73BA8C325931E8CAE9FE6E69GEa3G
consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B851EAA24656265124DFAA44CE31231A336AE79C701D94A618F488EF448C993FXFE
consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B851EAA24656265124DFAA44CE31231A336AE79C701D94A618F488EF448C993FXFE
consultantplus://offline/ref=09A01F7EDA96456258B851EAA24656265124DFAA44CE31231A336AE79C701D94A618F488EF448C993FXFE


6. Постановление Правительства РФ от 31.12.2010 N 1203  "Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ 

повышения эффективности бюджетных расходов"  

7. Приказ Минфина России от 26.07.2013 N 75н "Об утверждении методики 

проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в 

сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных 

результатов"  

8. Постановление Правительства РФ от 02.09.2010 N 671 (ред. от 03.06.2013) "О 

порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания" (вместе с "Положением о формировании 

государственного задания в отношении федеральных бюджетных и казенных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания") 

9. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 13 "Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности 

Российской Федерации за счет средств федерального бюджета"  

10. Статья: На пути к программному бюджету (Кармазина Т.Н.) ("Бюджет", 2013, N 2) 

 

Механизмы повышения эффективности использования финансовых 
(бюджетных) ресурсов 

Внешний и внутренний контроль за эффективностью использования финансовых 

(бюджетных) ресурсов. 

Оценка результативности деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. Сущность принципа современной государственной финансовой политики – 

«переход от управления затратами к управлению результатами». 

Понятие неэффективного использования бюджетных средств.  

Политика проведения закупок: инструменты снижения стоимости бюджетных 

услуг и повышения эффективности использования бюджетных средств. Планирование 

программы закупок с учетом анализа рисков, конкурсных процедур, использования 

данных мониторинга исполнения поставщиками государственных (муниципальных) 

контрактов. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

3. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

4. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» 

5. Приказ Минфина России от 26.07.2013 N 75н "Об утверждении методики 

проведения оценки результатов, достигнутых субъектами Российской Федерации в 

сфере повышения эффективности бюджетных расходов, и динамики данных 

результатов" 

6. Приказ Минфина РФ № 194н, Миэкономразвития № 701 от 29.12.2010 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  

региональных и муниципальных программ повышения эффективности бюджетных 

расходов» 



7. Приказ Минфина РФ № 182н, Миэкономразвития № 674 от 23.12.2011 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации  отраслевых 

(ведомственных) программ повышения эффективности бюджетных расходов» 

8. Статья: Применение бюджетирования, ориентированного на результат, как метода 

программно-целевого управления в разрезе государственных программ 

(Чернобровкина Е.Б.) ("Налоги" (газета), 2013, N 13) 

9. Статья: Эффективное управление бюджетными средствами (Сулима О.Ю.) 

("Бюджетный учет", 2012, N 11) 

 

 

Управление государственным и муниципальным имуществом 

Концептуальные основы, правила и критерии управления государственным и 

муниципальным имуществом.  

Полномочия и ответственность государственных (муниципальных) учреждений по 

управлению государственным и муниципальным имуществом и соблюдение ими 

принципов ответственного финансового менеджмента. 

Способы продажи государственного и муниципального имущества. 

Механизм принятия управленческих решений по приобретению, реконструкции и 

модернизации объектов государственного и муниципального имущества. Ведение 

реестров и карт учета государственного и муниципального имущества. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

2. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" 

3. О совершенствовании учета федерального имущества: Постановление 

Правительства РФ от 16.07.07 г. № 447.  

4. Федеральный закон от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним» 

6. Приказ Минюста РФ от 06.08.2004 № 135 «Об утверждении Инструкции о порядке 

государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества» 

7. Приказ Минэкономразвития РФ от 11.09.2007 № 307 «Об утверждения Правил 

ведения реестра федерального имущества» 

8. Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 N 432  "О Федеральном агентстве 

по управлению государственным имуществом"  

9. Распоряжение Правительства РФ от 16.02.2013 N 191-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление федеральным 

имуществом">  

10. Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552  "О Порядке осуществления 

мониторинга и оценки качества управления региональными финансами"  

11. Статья: Проверка на совместимость: об эффективном управлении государственной 

и муниципальной собственностью (Симонов Д., Терещенко А.) ("Информационно-

аналитическое издание "Бюллетень Оперативной Информации "Московские 

Торги", 2013, N 4) 

 

Обеспечение прозрачности в бюджетно-налоговой сфере 

Четкость функций и обязанностей. Сфера охвата сектора органов государственного 

управления. Схема управления государственными финансами. 



Доступность информации для общественности. Предоставление исчерпывающей 

информации об операциях в бюджетно-налоговой сфере. Обязательства в области 

публикуемой информации. 

Открытость подготовки бюджетов. Гарантии достоверности. Стандарты качества 

данных. Общественная и независимая проверка бюджетов. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2011 г. N 433 

"Об утверждении Положения об операторе государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет". 

2. Распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 N 1275-р (ред. от 22.11.2013) <О 

Концепции создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет">  

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р <Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами">  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593-р <Об утверждении 

Программы повышения эффективности управления общественными 

(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года> 

5. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 4 августа 2011 г. N 283 

"Об организации работ по созданию и развитию государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами "Электронный 

бюджет". 

6. Приказ Минфина РФ от 21.07.2011 N 86н "Об утверждении порядка 

предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта" 

7. Общие положения Кодекса лучшей практики в сфере управления 

региональными и  муниципальными финансами, Москва, 2003  

8. Руководство по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере, 

МВФ, 2001 

9. Статья: Информационная система по повышению эффективности бюджетных 

расходов (Полисюк Г.Б.) ("Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных 

организациях", 2012, N 5)  

10. Статья: Проблемы правоприменения информационного права в деятельности 

Федерального казначейства (Сауль С.Н.) ("Бюджет", 2012, N 12)  

11. Статья: "Электронный бюджет": основные направления развития на современном 

этапе (Чеботарева А.А.) ("Правовые вопросы связи", 2012, N 1) Статья: 

Информационная система по повышению эффективности бюджетных расходов 

(Полисюк Г.Б.) ("Бухгалтерский учет и налогообложение в бюджетных 

организациях", 2012, N 5) 

 

Анализ эффективности деятельности государственных  
(муниципальных) учреждений по данным бухгалтерской 
отчетности 

Отчетность учреждения как информационная база финансового анализа. Цели и 

этапы анализа отчетности учреждений. 

Этапы и стандартные приемы (методы) анализа отчетности: чтение отчетности и 

анализ абсолютных показателей; горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ 

(анализ тенденций),  анализ относительных показателей.  
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Анализ показателей балансов государственных (муниципальных) учреждений: 

 -баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, 

главного администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, 

- баланса государственного (муниципального) учреждения. 

Анализ отчета об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), 

получателя средств бюджета. Особенности анализа Отчета об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

Анализ отчета о принятых учреждением обязательствах. 

 Анализ отчета о финансовых результатах деятельности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Мельник М.В. Экономический анализ в аудите: учеб. Пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы 

и кредит», «Налоги и налогообложение» / М.В. Мельник, В.Г. Когденко.-

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2007, 543 с. 

2. Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник. М.: Форум: ИНФРА-М, 2007, 192 с. 

3. Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов   Российской Федерации" 

4. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

5. Приказ Минтруда России от 01.07.2013 N 287 "О методических рекомендациях по 

разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности 

подведомственных государственных (муниципальных) учреждений социального 

обслуживания населения, их руководителей и работников по видам учреждений и 

основным категориям работников" 

6. Приказ Минздрава России от 28.06.2013 N 421 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей 

эффективности деятельности подведомственных государственных 

(муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам 

учреждений и основным категориям работников" 

7. Статья: Методическое обоснование контрольных соотношений показателей форм 

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений (Курочкина Л.П.) ("Бухучет в 

здравоохранении", 2012, N 8) 

8. Статья: Изменения в годовой отчетности (Ларцева Л.) ("Учреждения культуры и 

искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2012, N 11)) 

9. "Годовой отчет для казенных учреждений - 2013" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. 

Васильева) ("Интенсив", 2013)  

10. "Годовой отчет для автономных учреждений - 2013" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. 

Васильева) ("БиТуБи", 2013)  

11. Годовой отчет для бюджетных организаций - 2013" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. 

Васильева) ("Экспириенс", 2013)  

12. Статья: Проверка бухгалтерской отчетности и анализ ее показателей (Обухова Т.) 

("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений", 2013, N 1)  

13. Статья: Годовая бухгалтерская отчетность (Лунина О.) ("Учреждения физической 

культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 12) 
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Анализ пояснительной записки к годовой, квартальной 
бухгалтерской  отчетности государственных (муниципальных) 
учреждений 

Анализ организационной структуры субъекта отчетности, включающий: сведения 

об основных направлениях деятельности, сведения о количестве подведомственных 

учреждений, иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая 

организационную структуру за отчетный период. 

Анализ результатов деятельности субъекта бюджетной отчетности, включающий: 

сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств, 

сведения о результатах деятельности, иная информация, оказавшая существенное влияние 

и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за 

отчетный период. 

Анализ отчета об исполнении бюджета субъекта бюджетной отчетности, 

включающий: сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете, 

сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета, 

сведения об исполнении бюджета, сведения о кассовом исполнении сметы доходов и 

расходов по приносящей доход деятельности, сведения об исполнении мероприятий в 

рамках целевых программ, сведения о целевых иностранных кредитах, сведения о 

динамике и структуре основных показателей исполнения бюджета. 

Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюджетной отчетности, 

включающий: сведения о движении нефинансовых активов, сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности, сведения о финансовых вложениях получателя средств 

бюджета, сведения о государственном (муниципальном) долге, сведения об изменении 

остатков валюты баланса, сведения о недостачах и хищениях денежных средств и 

материальных ценностей, сведения об остатках денежных средств на счетах получателя 

средств бюджета. 

Анализ прочих вопросов деятельности субъекта бюджетной отчетности, 

включающий: сведения об особенностях ведения бюджетного учета, сведения о 

результатах мероприятий внутреннего контроля, сведения о проведении инвентаризаций, 

сведения о результатах внешних контрольных мероприятий, сведения об использовании 

информационных технологий. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Приказ Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов   Российской Федерации" 

2. Приказ Минфина РФ от 25.03.2011г. № 33н «Об утверждении Инструкции о 

порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской 

отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений» 

3. Статья: Пояснительная записка как одна из форм годовой отчетности (Обухова Т.) 

("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2011, N 12)) 

4. Статья: Пояснительная записка в составе годовой отчетности (Заболонкова О.) 

("Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2011, N 12). 

5. Статья: Разъяснения по заполнению пояснительной записки (Шиндер И.) 

("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2013, NN 11, 12)  

6. "Годовой отчет для бюджетных организаций - 2013" (под общ. ред. д. э. н. Ю.А. 

Васильева) ("Экспириенс", 2013) 
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РАЗДЕЛ 5. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники 
налоговых отношений 

Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы построения. 

Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о налогах 

и сборах. Понятие налога и сбора. 

Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. 

Порядок введения, изменения и отмены федеральных, региональных и местных налогов. 

Специальные налоговые режимы. Общие условия установления налогов и сборов. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

– налогоплательщики; права и обязанности налогоплательщиков; обособленные 

подразделения налогоплательщиков; 

– налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; виды налогов, 

обязанность по уплате которых может быть возложена на налоговых агентов; 

– налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности 

должностных лиц налоговых органов 

– таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности 

должностных лиц таможенных органов; 

Полномочия финансовых органов и органов внутренних дел в области 

налогообложения. 

Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), разделы 1-111, главы 1-5 

 
 Приказы ФНС России об утверждении  форм и форматов документов, предусмотренных  
    Налоговым  кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 
   отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"  

 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с 
Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном Интернет-сайте 

Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_ 

«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России»_ В 
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами 

 

Налоговое обязательство и его исполнение 

Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения. 

Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, 

налоговая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок 

и сроки уплаты налога. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: залог, 

поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест имущества, 

банковская гарантия. Взыскание налогов и сборов за счет денежных средств, находящихся 

на счетах в банках и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового агента. 

Особенности взыскания налогов и сборов с организации, которой открыт лицевой счет. 

Изменение срока уплаты налога и сбора: отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит. Условия изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, 

уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов. 

http://www.nalog.ru,-/
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 Нормативные правовые акты и практика применения 

законодательстваНалоговый кодекс  Российской Федерации (часть первая), 

раздел 1У, главы 7-12 

 Приказы ФНС России об утверждении  форм и форматов документов, предусмотренных    
Налоговым  кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в   
отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"  
 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с 
Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном Интернет-сайте 

Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_ 

«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России»_ В 
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами 

 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания санкций. 

Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

Налоговые проверки: камеральная и выездная. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Налоговый кодекс Российской Федерации , разделы У, У.1, У!, У11, главы 14, 14.1-14.6, 15, 16, 19; 

 Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях; 

 Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 Приказы ФНС России об утверждении  форм и форматов документов, предусмотренных  

    Налоговым  кодексом и используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий в 

   отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах 

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с 

Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном Интернет-сайте 

Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_ 

«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России»_ В 

электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 

применения налоговыми органами 

 

Налог на добавленную стоимость 

Плательщики налога, порядок освобождения учреждений   и других организаций от 

обязанностей плательщика НДС. Объект налогообложения.  

Определение даты и места реализации товаров, работ, услуг. Налоговый период. 

Налоговая база. Порядок определения налоговой базы, при реализации товаров 

(работ, услуг). 

            Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок 

оформления счетов-фактур на бумажном носителе и в электронной форме ; 

корректировочные счета-фактуры;  порядок ведения журнала учета полученных и 

выставленных счетов- фактур,  книг покупок и книг продаж. 

http://www.nalog.ru,-/
http://www.nalog.ru,-/


 

Налоговые ставки и льготы по налогу на добавленную стоимость, порядок их 

применения. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Налоговые 

вычеты, условия и порядок их применения учреждениями. Порядок ведения раздельного 

учета учреждениями, осуществляющими облагаемые и освобождаемые от НДС операции.  

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 21 «Налог на добавленную 

стоимость»; 

 Таможенный кодекс Таможенного союза; 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения 

(ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» и другие постановления 

Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 21 НК РФ 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в соответствии 

с главой 21 НК РФ.Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в 

соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном Интернет-

сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_ 

«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России»_ В 
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами 

 

Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие 

налогообложению (освобождаемые от налогообложения).  

Налоговая база. Особенности определения налогооблагаемой базы при получении 

доходов в денежной, натуральной форме и в форме материальной. Налоговые вычеты: 

стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 

Налоговые ставки и налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты налога 

налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

Налоговая декларация о доходах. Содержание декларации, порядок и сроки ее 

предоставления в налоговые органы. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 23 «Налог на доходы 

физических лиц». 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (С учетом изменений) 

 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 
соответствии с главой 23 НК РФ.Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в 
сети Интернет в соответствии с Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об 
официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: 

http://www.nalog.ru,- Главная страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое 

законодательство и разъяснения ФНС России»_ В электронных сервисах выбрать «Разъяснения 
Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами 
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consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D436054FA0B4D08122C59F099DCDBE3FBFAA13DD3A87EDF336C960B928A5B6036MC00F
consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D436054FA0B4D08122C59F099DCDBE3FBFAA13DD3A87EDF336C960B928A5B6036MC00F
http://www.nalog.ru,-/


Страховые взносы на обязательное социальное, медицинское, 
пенсионное страхование 

Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для начисления 

страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми 

взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные 

вознаграждения физическим лицам.  

Расчетный и отчѐтный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений.  

Тарифы страховых взносов: основные, дополнительные и льготные.  

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Исполнение обязанности по уплате страховых взносов. Контроль за уплатой страховых 

взносов. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования» 

 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ  "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (С учетом изменений) 

 

 Трудовой кодекс Российской Федерации 

 Нормативные акты Министерств и ведомств , а также органов контроля за уплатой 

страховых взносов 

 

Налог на прибыль организаций 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Методы признания доходов и 

расходов. Классификация доходов и расходов государственного (муниципального) 

учреждения   для целей налогообложения прибыли. Определение даты признания доходов 

и расходов. 

Нормируемые расходы.  

Амортизируемое имущество для целей налогообложения прибыли: понятие, 

порядок определения сроков полезного использования, методы начисления амортизации. 

Налоговая база. Ставки налога на прибыль. Особенности применения налоговой 

ставки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную и (или) 

медицинскую деятельность 

Отчетный и налоговый периоды. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых 

платежей бюджетными и автономными учреждениями. Порядок и сроки представления 

декларации по налогу на прибыль. 

Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения. 

consultantplus://offline/ref=38A5DC2092D37D4D436054FA0B4D08122C59F099DCDBE3FBFAA13DD3A87EDF336C960B928A5B6036MC00F
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Особенности ведения налогового учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях  

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Налоговый кодекс  (часть вторая), глава 25 «Налог на прибыль организаций» 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (в ред. от 10.12.2010) «О Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы 

 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 «Об утверждении перечня видов 

образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для 

применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» и другие 

постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 25 НК РФ 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 25 НК РФ . 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с 
Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном Интернет-сайте 

Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_ 

«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России»_ В 
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами 

  
Имущественные налоги 
 
Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Земельный налог. 

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый 

период, ставки налога, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты. 

 Нормативные правовые акты и практика применения законодательства 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): глава 28 «Транспортный налог»; 

глава 30 «Налог на имущество организаций»; и глава 31 «Земельный налог» 

 Гражданский кодекс Российской Федерации 

 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением глав 28.30 и 

31 НК РФ 

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главами 28,30 и 31 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с 
Приказом ФНС России от  24.12.2013 N ММВ-7-6/635@ "Об официальном Интернет-сайте 

Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_ 

«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России»_ В 
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для 
применения налоговыми органами 
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РАЗДЕЛ 6. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Порядок осуществления государственного (муниципального) финансового контроля. 

 

 Общие положения организации государственного (муниципального) финансового 

контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 Полномочия органов государственного (муниципального) финансового контроля. 

 Объекты государственного финансового контроля. 

 Виды государственного (муниципального) финансового контроля. 

 Методы осуществления государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

 Бюджетные правонарушения. 

 Бюджетные меры принуждения. 

 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, гл.26, 29 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"  

3. 3Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

4. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

5. Распоряжение Правительства РФ от 04.03.2013 N 293-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Управление 

государственными финансами"» 

6. Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 N 146н "Об обеспечении деятельности по 

осуществлению государственного финансового контроля" (вместе с 

"Положением о требованиях к деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля")  

7. Письмо Минфина России от 07.11.2013 N 02-10-010/47612 «Об определении 

порядка применения бюджетных мер принуждения за совершение 

бюджетного правонарушения»  

8. Статья: Законодательная реформа государственного и муниципального 

финансового контроля в Российской Федерации (Ялбулганов А.А.) ("Реформы 

и право", 2013, N 4)  

9. Статья: Контрольно-счетные органы и осуществление внешнего 

государственного и муниципального финансового контроля (Ялбулганов 

А.А.) ("Реформы и право", 2012, N 1) 

10. Статья: Об актуализации подходов к осуществлению государственного и 

муниципального финансового контроля в посткризисный период (Лукичев 

К.Е.) ("Финансовое право", 2011, N 4) 

11. "Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2013" 

(под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2013)  

12. Статья: Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

(Гришакова О.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 11) 

 

 Организация внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля. 



 Бюджетные полномочия в части организации внешнего финансового контроля. 

 Формы осуществления контроля органами внешнего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

 Состав и структура органов Счетной палаты Российской Федерации. Функции 

Счетной палаты. 

 Состав и структура контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований), их полномочия. 

 Виды контрольных мероприятий Счетной палаты 

 Методы осуществления контрольной и экспертно-аналитической деятельности 

Счетной палаты 

 Порядок проведения контрольных и экспертно - аналитических мероприятий 

Счетной палаты 

 Стандарты Счетной палаты, их краткая характеристика. Характеристика 

стандартов по основным правилам и требованиям осуществления финансового контроля и 

по организации деятельности. 

 Характеристика Стандартов по внешнему государственному контролю  и аудиту. 

 Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля. 

 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, гл.26, 29 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"  

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате 

Российской Федерации" 

4. Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. постановлением 

Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 N 3ПК 

5. "СОД 11. Организация методологического обеспечения деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации деятельности 

Счетной палаты Российской Федерации" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 20.04.2012 N 18К (851)) (вместе с "Правилами построения, 

изложения и оформления стандартов и методических документов Счетной 

палаты") 

6. "СОД 12. Планирование работы счетной палаты Российской Федерации. 

Стандарт организации деятельности счетной палаты Российской Федерации" 

(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 22.07.2011 N 39К (806)) 

7. "СОД 13. Подготовка отчетов о работе Счетной палаты Российской 

Федерации" (утв. решением Коллегии Счетной палаты РФ от 11.06.2004, 

протокол N 20 (390) 

8. "СОД 14. Организация совместных и параллельных контрольных 

мероприятий, проводимых Счетной палатой Российской Федерации с 

органами государственного финансового контроля зарубежных стран. 

Стандарт организации деятельности" (утв. решением Коллегии Счетной 

палаты РФ от 06.06.2011 (пункт протокола N 32К (799)) 

9. "СОД 15. Проведение Счетной палатой Российской Федерации совместных 

или параллельных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий с 

контрольно-счетными органами Российской Федерации. Стандарт 

организации деятельности" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ 02.12.2011, 

протокол N 59К (826)) 

10. "СОД 17. Проведение Счетной палатой Российской Федерации контрольных 

мероприятий с участием правоохранительных и иных государственных 



органов Российской Федерации. Стандарт организации деятельности" (утв. 

Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28.04.2012 N 19К (852)) 

11. СГА 101 "Общие правила проведения контрольного мероприятия" (утв. 

Коллегией Счетной Палаты РФ, протокол от 02.04.2010 N 15К (717)) (ред. от 

28.06.2013) 

12. "СФК 102. Стандарт финансового контроля. Проведение экспертно-

аналитического мероприятия" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол 

от 16.07.2010 N 36К (738)) 

13. "СФК 103. Стандарт. Проведение финансового аудита" (утв. Коллегией 

Счетной палаты РФ, протокол от 09.11.2012 N 48К (881)) 

14. "СФК 104. Проведение аудита эффективности использования 

государственных средств" (вместе с "Порядком действий в процессе 

организации и проведения аудита эффективности") (утв. Решением Коллегии 

Счетной палаты РФ, протокол от 09.06.2009 N 31К (668)) 

15. "СГА 201. Предварительный аудит формирования федерального бюджета. 

Стандарт государственного аудита" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 28.06.2013 N 30К(921)) 

16. "СФК 202. Оперативный контроль исполнения федеральных законов о 

федеральном бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов" 

(утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 28.12.2010 N 64К (766)) 

a. "СФК 203. Стандарт финансового контроля. Последующий контроль 

исполнения федерального бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, 

протокол от 12.02.2008 N 7К (584))  

17. "Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2013" 

(под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2013)  

18. Интервью: Внешний финконтроль: новый этап развития ("Бюджет", 2011, N 

5)  

  

 Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. 

 

 Контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 

 Контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации 

государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении 

государственных (муниципальных) заданий 

 Служба финансово-бюджетного надзора, ее полномочия и структура 

 Органы финансового контроля, являющиеся органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

 Порядок проведения Росфсннадзором контрольных мероприятий: виды 

контрольных мероприятий, последовательность проведения контрольного мероприятия, 

результаты, реализация результатов контрольного мероприятия, отчетность и мониторинг 

 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, гл.26, 29 

2. Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ  "Об общих принципах организации 

и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований"  

3. Постановление Правительства РФ от  4.02.2014 № 77 «О федеральной службе 

финансово-бюджетного надзора» 

4. Приказ  Минфина РФ от 11.07.2005 N 89н  "Об утверждении Положения о 

территориальных органах Федеральной службы финансово-бюджетного 

надзора" 



5. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 "О порядке 

осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере" 

6. Письмо Минфина России от 25.09.2013 N 02-07-10/39742 «О возможном 

наделении финансовых органов субъектов Российской Федерации 

полномочиями по внутреннему государственному финансовому контролю в 

сфере бюджетных правоотношений» 

7. Статья: Государственный (муниципальный) финансовый контроль (Зернова 

И.) ("Казенные учреждения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2013, N 

11)  

8. Статья: Новые Правила осуществления проверок Росфиннадзором (Гусев А.) 

("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений", 2014, N 1)  

9. Статья: Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

(Гришакова О.) ("Автономные учреждения: бухгалтерский учет и 

налогообложение", 2013, N 11)  

10. "Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2013" 

(под общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2013) 

  

  

Система государственного казначейского контроля 

 

 Бюджетные полномочия органов государственного казначейского контроля 

 Структура Федерального казначейства Российской Федерации и его 

территориальных органов. Основные задачи деятельности в части исполнения функций 

государственного (муниципального) финансового контроля 

Разграничение контрольных функций органов казначейства и службы финансово-

бюджетного надзора 

Контрольная деятельность системы органов Федерального казначейства: цель 

внутреннего контроля и внутреннего аудита, предмет, принципы, объекты и субъекты 

контроля 

Направления контрольной деятельности системы органов Федерального 

казначейства 

Стандарты внутреннего контроля и внутреннего аудита органов Федерального 

казначейства 

 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, гл.26, 29 

2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном 

казначействе" 

3. Приказ Минфина России от 06.06.2011 N 67н  "Об утверждении Типового 

положения об Управлении Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации (субъектам Российской Федерации, находящимся в 

границах федерального округа)"  

4. Приказ Минфина РФ от 29.03.2011 N 36н "Об утверждении Типового 

положения о Межрегиональном управлении Федерального казначейства"  

5. Приказ Казначейства России от 25.01.2011 N 19  "Об утверждении Положения 

о внутреннем контроле и внутреннем аудите в Федеральном казначействе". 

6. Приказ Казначейства России от 29.06.2011 N 253 "Об утверждении 

Стандартов внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального 

казначейства, применяемых контрольно-аудиторскими подразделениями при 

осуществлении контрольной деятельности" 



7. О результатах работы Федерального казначейства в 2012 г. и основных 

задачах на 2013 г. [электронный ресурс]. Режим доступа: url: 

http://roskazna.ra/prioritetnye-napravleniya-deyatelnosti/doc/FK_2012_final.pdf 

8. Статья: Развитие системы государственного казначейского контроля 

(Будагова Н.В.) ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях", 2013, N 14)  

9. Статья: Организация и совершенствование внутреннего контроля на примере 

органов Федерального казначейства (Семенова К.Ю.) ("Финансы", 2013, N 11) 

 

 

Финансовый контроль главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств 

 

 Участники бюджетного процесса, их полномочия в части государственного 

(муниципального) финансового контроля 

 Обзор документов по внутреннему финансовому  контролю и внутреннему 

финансовому аудиту 

Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, , главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

федерального бюджета 

 Виды и порядок осуществления контрольного мероприятия, предмет, метод, 

способы проведения, оформление результатов контрольных процедур, контроль за 

исполнением результатов проверки 

 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, гл.26, 29 

2. Приказ Росжелдора от 25.11.2009 N 503 "Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению внутреннего финансового контроля Федерального 

агентства железнодорожного транспорта"; 

3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 65н  "Об утверждении Положения об 

осуществлении Министерством финансов Российской Федерации финансового 

контроля деятельности подведомственных Министерству финансов Российской 

Федерации федеральных государственных учреждений и федеральных 

государственных унитарных предприятий, их филиалов и представительств"; 

4. Приказ Росавтодора от 11.05.2012 N 129 "Об утверждении Положения об 

осуществлении финансового контроля деятельности федеральных казенных и 

бюджетных учреждений, подведомственных Федеральному дорожному агентству"; 

5. Приказ Минпромэнерго РФ от 17.03.2005 N 55 "Об обеспечении эффективности 

управления и контроля за деятельностью федеральных государственных 

унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства промышленности и энергетики Российской 

Федерации"; 

6. Приказ Минюста России от 14.06.2012 N 116 "Об утверждении Положения о 

порядке осуществления финансового контроля Министерством юстиции 

Российской Федерации" 

7. Проект Постановления Правительства РФ «Порядок осуществления главными 

распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета, , 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 



дефицита федерального бюджета внутреннего финансового контроля и 

финансового аудита» (сайт Минфина РФ) 

8. "Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2013" (под 

общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2013) 

 

 

Внутренний финансовый контроль в государственном (муниципальном) 

учреждении. 

 

 Система внутреннего финансового контроля государственного (муниципального) 

учреждения 

 Принципы внутреннего контроля, формы и методы 

 Элементы внутреннего контроля, рекомендуемые процедуры 

 Организация внутреннего финансового контроля учреждением, 

документирование, оформление результатов, мониторинг 

 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете", ст. 19 

1. Статья: Об организации внутреннего контроля в учреждении (Гусев А.) ("Ревизии и 

проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений", 2013, N 11)  

2. Статья: Документальное оформление результатов проверки: внутренний контроль 

(Волчкова М.) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 

2013, N 10)  

3. Статья: Внутренний контроль, или Бухгалтерский учет без ошибок (Волчкова М.) 

("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений", 2013, N 9)  

4. Статья: Некоторые аспекты организации деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере размещения заказов и внутреннего 

финансового контроля (аудита) (Кочаненко Е.П.) ("Законодательство и экономика", 

2011, N 3)  

5. "Ревизии и проверки государственных (муниципальных) учреждений - 2013" (под 

общ. ред. д. э. н. Ю.А. Васильева) ("БиТуБи", 2013) 

 



РАЗДЕЛ 7. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Общие положения. Судебная защита прав субъектов бюджетной 
сферы 

Виды и система нормативных актов, регулирующих деятельность государственных 

(муниципальных) учреждений. Роль судебной практики в регулировании их деятельности. 

Понятие предпринимательской деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. 

Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Система судов Российской Федерации: арбитражный суд, суды общей юрисдикции, 

третейские суды. 

Подведомственность и подсудность дел. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Конституция РФ]. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

4. Федеральный Конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31.12.96 г. № 1-ФКЗ. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.98 г. № 145-ФЗ. 

6. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" 

7. Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» 

8. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-

ФЗ 

10. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

11. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

12. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

13. Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности – Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; Издательский дом БИНФА, 

2007. – 177 с. 

14. "Российское предпринимательское право: Учебник" (отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова) ("Проспект", 2011), Глава 4-5 

15. Синицин Н.А. Вопросы использования терминов в бюджетном законодательстве // 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2007. № 10  

 

Субъекты предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы 

юридических лиц. 



Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры. 

Банкротство гражданина. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

3. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

4. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

5. Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности – 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; Издательский дом 

БИНФА, 2007. – 177 с. 

6. "Российское предпринимательское право: Учебник" (отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. 

Отнюкова) ("Проспект", 2011), Глава 8 

7. "Практическое пособие для индивидуального предпринимателя" 

(Карсетская Е.В.), ("Налоговый вестник", 2010)  

8. Борисов А.Н . "Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 г. N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - "Деловой двор", 2012 

9. Статья: Банкротство граждан (Беляева О.) ("Юридическая газета", 2011, N 18)  

 

Организационно-правовые формы юридических лиц 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные партнерства. 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: общественные и религиозные организации 

(объединения), фонды, учреждения (частные, государственные или муниципальные), 

автономные, государственные (муниципальные) учреждения, объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие 

организации и др. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ  

3. Федеральный закон от 14.11.02 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

4. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от12. 01.96 г. № 7-ФЗ. 

5. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 03.11.06 г. № 174-ФЗ 

6. Об акционерных обществах: Федеральный закон  от 26.12.95 г. № 208-ФЗ. 

7. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 

8. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

9. Федеральный закон от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 



10. Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности – 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; Издательский дом 

БИНФА, 2007. – 177 с. 

11. "Некоммерческие организации" (Гришаев С.П.) (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2010) 

 

Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Понятие имущества и его характеристика  

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право 

собственности граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной 

собственности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая 

собственность. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения 

имуществом и право оперативного управления имуществом. 

Защита права собственности и других вещных прав. 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. 

Предприятие. Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 

Право оперативного управления имуществом государственных (муниципальных) 

учреждений. Понятие особо ценного движимого имущества учреждений.   

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Конституция РФ. 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

4. Федеральный закон от 8.08.01 г. №  129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

5. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" 

6. Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним». 

7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ « О государственном кадастре 

недвижимости». 

8. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 

9. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества" 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

11. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" 

12. Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности – Институт 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; Издательский дом БИНФА, 

2007. – 177 с. 

13. "Вещные права: постановка проблемы и ее решение: Сборник статей" (под ред. 

М.А. Рожковой) ("Статут", 2011) 

14. Статья: Правовое регулирование депонирования отдельных видов имущества 

(Батин В.В.) ("Нотариус", 2013, N 2) 

15. "Гражданско-правовое регулирование концертных услуг и охрана прав их 

участников: Научно-практическое пособие" (Севостьянов М.В., Шаронов С.А.) 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2009) 



 

Сделки и договоры 

Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделки 

(устные сделки, простые письменные сделки, нотариально удостоверенные сделки). 

Последствия несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок. Государственная 

регистрация сделок. 

Представительство и доверенность. 

Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности. 

Приостановление и перерыв срока исковой давности. 

Понятие обязательства и стороны обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга. 

Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, прощение долга, 

новация и др. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог и 

гарантия, удержание. 

Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок 

заключения договора. Изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности: 

– договор купли-продажи и его разновидности; 

– договор мены; 

– договор дарения; 

– договор безвозмездного пользования; 

– договор аренды и его разновидности; 

– договор подряда; 

– договор возмездного оказания услуг; 

– договор займа и кредитный договор; 

– договор банковского счета; 

– посреднические договоры: агентский договор, договор поручения, договор 

комиссии и др.; 

– договор доверительного управления; 

– договор простого товарищества. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

Бакшинскас В.Ю. Правовое регулирование хозяйственной деятельности – 

Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России; Издательский дом 

БИНФА, 2007. – 177 с. 

2. Статья: Сделка и ее действие Скловский К.И., "Вестник гражданского права", 2012, 

N 3 

 

Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой кодекс РФ. 

Коллективные договоры и соглашения: содержание и структура, порядок 

разработки и заключения. 

Содержание и порядок заключения трудового договора. Сроки трудового договора. 

Отличие трудового договора от договоров гражданского права. 

Совместительство, совмещение, замещение, временные работники. 



Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Основания и порядок увольнения работников. Порядок оформления 

увольнения и производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия 

незаконного перевода и увольнения. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение удержаний из 

заработной платы. 

Гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу 

работодателя. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный 

работнику в процессе трудовой деятельности. 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 г. № 197-ФЗ  

2. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда". 

3. Постановление Правительства РФ от 14.11.2002 N 823 «О порядке утверждения 

перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, 

с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной 

индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, 

а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности». 

4. Постановление Правительства РФ от 5.08.2008г. № 583 «О введение новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонало воинских 

частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, 

оплатат труда которых в настоящее время осуществляется на основе единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных 

учреждений». 

5. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г. № 822 «Об утверждении перечня 

видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат компенсационного 

характера в федеральных бюджетных учреждениях» 

6. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007г. № 818 «Об утверждении перечня 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

федеральных бюджетных учреждениях» 

7. Приказ Минздавсоцразвития РФ от 22.10.2007 г. № 663 «О методических 

рекомендациях по введению в федеральном бюджетных учреждениях новых 

систем оплаты труда», где приведен рекомендуемый образец дополнительного 

соглашения к трудовому договору с работником в связи с введением новых систем 

оплаты труда. 

8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008г. № 424н «Об утверждении 

рекомендаций по заключению трудового договора с работником федерального 

бюджетного учреждения и его примерной форме» 

9. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2008г. № 425н «Об утверждении 

Рекомендаций по разработке федеральными бюджетными учреждениями – 

главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений 

по оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных 

учреждений» 

10. Никитин В.Ю. «Заработная плата. Бухгалтерские, налоговые и правовые аспекты» 

(12-е издание, переработанное и дополненное) Издательство «ГроссМедиа» 

«РОСБУХ», 2011 
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11. Гусов К.Н., Циндяйкина Е.В., Цыпкина И.С. Особенности трудового договора с 

отдельными категориями работников: научно-практическое пособие. Издательство 

«Проспект», 2011 

12. Семинихин В.В. Порядок исчисления средней заработной платы и численности 

Издательство «ГроссМедиа» «РОСБУХ», 2011 

13. Отраслевые особенности бюджетного учета в системе здравоохранения Российской 

Федерации (утверждено Минздравсоцразвития РФ 9.06.2007г.) 

14. Статья Куревина Л.В. Особенности педагогической деятельности. Журнал «отдел 

кадров организации», 2011, № 10 

15. Статья Кирилловых А.А. Трудовые отношения в высшей школе: проблемы и 

практика регулирования Журнал «Законодательство и экономика, 2011, № 9 

 

Правовое регулирование деятельности государственного 
(муниципального)  учреждения 

Правовые особенности создания, функционирования и ликвидации 

государственных (муниципальных) бюджетных, казенных и автономных учреждений. 

Правоспособность государственного (муниципального) учреждения. 

Содержание права оперативного управления имуществом государственного 

(муниципального) учреждения. Полномочия собственника в отношении имущества, 

переданного в оперативное управление учреждению. Правовой режим отдельных видов 

имущества, находящегося в оперативном управлении учреждением. Защита прав 

учреждения на закрепленное за ним имущество. Право оперативного управления 

имуществом и бюджетных, казенных и автономных учреждений, особенности его 

возникновения и прекращения. Сохранение права учреждения на оперативное управление 

имуществом при переходе права собственности на учреждение к другому лицу. 

Особенности распоряжения имуществом учреждения. 

Право учреждения на осуществление деятельности, приносящей доходы, право на 

распоряжение полученными доходами. Ответственность учреждения по своим 

обязательствам.  

Участие в уставных капиталах некоммерческих организаций.  

Ответственность автономного и бюджетного учреждения по своим обязательствам. 

 

Органы управления автономного учреждения. Компетенция  наблюдательного 

совета автономного учреждения.   

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

2. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

3. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

4. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

5. Федеральный закон от12.01.96 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

6. Федеральный закон от 03.11.06 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  

7. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества" 



 

Особенности закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

Цель и задачи осуществления государственных (муниципальных) закупок.  

Особенности проведения размещения заказов для поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных (муниципальных) нужд. 

Особенности проведения закупок автономными учреждениями 

Нормативные правовые акты и рекомендуемая литература: 

"Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

2. Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

3. Постановление Правительства РФ от 10.10.2007 N 662 "Об утверждении 

Положения об осуществлении федеральными органами исполнительной власти 

функций и полномочий учредителя федерального автономного учреждения 

4. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 539 "Об утверждении Порядка 

создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 

государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 

государственных учреждений и внесения в них изменений" 

5. "Федеральные законы N 44-ФЗ и N 94-ФЗ: сравнительный аналитический обзор" 

(Трефилова Т.Н.) 

6. Статья: Контрактная система в сфере закупок бюджетных учреждений Беспалов 

М.В. ("Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2014, N 

1) 
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РАЗДЕЛ 8. Информационные и справочные правовые системы  

 

Информационные системы в экономике 

Экономическая информация как основа для принятия управленческих решений. Свойства 

экономической информации, характеристика источников и потребителей экономической 

информации. 

Понятие информационной системы: свойства, виды, классификация, состав, структура. 

Характеристика обеспечивающих подсистем информационной системы: техническое, программное 

и информационное обеспечение.  

Место и роль информационных систем в профессиональной деятельности бухгалтера. 

Особенности функциональных подсистем бухгалтерской информационной системы. 

Принцип работы бухгалтерских программ, созданных на основе “облачных” технологий. Суть 

“облачных” технологий,  их преимущества и недостатки. 

 

Справочные правовые системы 

История создания справочно-правовых систем (СПС). Обзор рынка в России и перспективы 

развития. Роль СПС  в профессиональной деятельности специалистов в области бухгалтерского 

учета, аудита, финансов. 

Справочные правовые системы: краткая характеристика основных свойств, качество 

информационного наполнения, юридическая обработка информации, качество программных 

технологий, сервисное обслуживание, актуализация и пополнение информации, обеспечение 

надежности. 

Состав и структура информационных ресурсов СПС, предназначенных для использования 

в бухгалтерской практике. 

Критерии выбора СПС, оценка эффективности их использования на предприятиях 

и в организациях. 

 

Информационные системы бухгалтерского учета и аудита 

Информационные системы бухгалтерского учета и аудита: понятие, виды, классификация.  

Обзор информационных систем автоматизации бухгалтерского учета, внутреннего и внешнего 

аудита, представленных на российском рынке.  

Технологические аспекты обработки учѐтной информации по счетам и разделам бухгалтерского 

учѐта. Создание автоматизированных рабочих мест бухгалтера. 

Состав, структура информационных систем для крупных, средних, малых предприятий и  

особенности их функционирования в различных отраслях. 



Планирование аудита и проведение аудиторских процедур в компьютерной среде. Организация 

проверки отдельных участков бухгалтерского учѐта. 

Корпоративные информационные системы управления предприятием и перспективы их 

внедрения. 

 

Информационные системы электронного документооборота  

Цели, задачи и пользователи электронного документооборота (ЭДО). История создания 

электронного документооборота. Нормативное регулирование электронного документооборота в 

Российской Федерации. 

Обзор отечественных и зарубежных систем ЭДО на российском рынке. Возможности их 

применения. Характеристика программных продуктов.  

Системы телекоммуникационных каналов связи (ТКС) для сдачи бухгалтерской отчетности в 

контролирующие органы. 

 


