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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины: 

– формирование у слушателей теоретических основ и практических 

навыков в области организации и ведения бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях в современных условиях. 

Задачи дисциплины: 

– освоить содержание, сущность, значимость и роль системы 

бухгалтерского учета государственных финансов; 

– уяснить особенности функционирования государственных учреждений 

в связи с совершенствованием их правового положения и в условиях 

реформирования бюджетного процесса; 

– овладеть стандартами формирования бюджетно-финансовой 

информации в государственных учреждениях; 

– овладеть основными методами расчета нормативных затрат на оказание 

государственных услуг; 

– освоить основные процедуры по санкционированию расходов в 

государственных учреждениях; 

– освоить основные приемы и особенности учета активов и обязательств 

бюджетного учреждения; 

– освоить основные приемы и особенности формирования финансового 

результата бюджетного учреждения; 

– освоить порядок формирования бухгалтерской отчетности бюджетного 

учреждения. 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Основы организации учетного процесса в 

государственных учреждениях в современных условиях 

Необходимость реформирования бухгалтерского учета в 

государственных учреждениях. Принципы организации бухгалтерского 

учета в государственных учреждениях. Основы организации 

бухгалтерского учета в государственных учреждениях.  

Учетная политика государственного учреждения. Цели и задачи 

формирования учетной политики. Принципы и основные этапы 

формирования учетной политики. Основы формирования учетной 

политики бюджетного учреждения.  

Налоговое администрирование государственных учреждений, 

особенности формирования налоговой политики в бюджетном 

учреждении. 

Основы применения плана счетов бухгалтерского учета в 

государственных учреждениях. Структура счета Единого плана счетов 

бухгалтерского учета. Разделы Единого плана счетов бухгалтерского 

учета. Формирование рабочего плана счетов бюджетного учреждения. 

Забалансовые счета бухгалтерского учета государственных учреждений. 

Основы формирования учетной документации государственного 

учреждения. Первичные учетные документы: их состав, порядок 

формирования, хранения и изъятия. Обязательные реквизиты первичного 

учетного документа. Регистры учета: их состав, порядок формирования, 

хранения и изъятия. Обязательные реквизиты регистров учета. Основы 

применения общероссийского классификатора управленческой 

документации. 
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Тема 2. Организация и порядок учета процедур по 

санкционированию расходов бюджетного учреждения 

Структура счетов бухгалтерского учета по санкционированию 

расходов хозяйствующего субъекта. Основы формирования кодов счетов 

бухгалтерского учета по санкционированию расходов.  

Финансово-хозяйственный план бюджетного учреждения, порядок 

отражения утвержденных показателей плана в учете бюджетного 

учреждения. Основные операции по санкционированию расходов в 

бюджетных учреждениях. Порядок переноса показателей по 

санкционированию расходов. Регистры синтетического и аналитического 

учета по отражению операций по санкционированию расходов 

бюджетного учреждения. 

 

Тема 3. Организация и порядок учета нефинансовых активов  

Понятие и классификация нефинансовых активов. Порядок оценки 

нефинансовых активов учреждения. Определение первоначальной 

стоимости нефинансовых активов. Основные случаи поступления и 

выбытия нефинансовых активов учреждения, их документальное 

оформление. 

Состав и структура формирования документации по учету 

нефинансовых активов. Типовые операции по отражению движения 

нефинансовых активов в учреждении. Структура основных средств 

бюджетного учреждения. Особенности отражения в учете особо ценного 

движимого имущества бюджетного учреждения. Порядок отражения в 

учете нематериальных и непроизведенных активов учреждения. Порядок 

формирования первоначальной стоимости нефинансовых активов в 

бюджетном учреждении.  

Материальные запасы учреждения, их структура и оценка. 
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Срок полезного использования объектов основных средств и 

нематериальных активов, порядок отражения в учете бюджетного 

учреждения процедур амортизации этих объектов. 

 

Тема 4. Организация и порядок учета финансовых активов 

Структура финансовых активов учреждения. Документальное 

оформление операций по учету финансовых активов. Денежные средства 

бюджетного учреждения, порядок ведения кассовых операций.  

Структура лицевых счетов бюджетного учреждения и порядок их 

открытия. Оформление платежных документов на списание средств с 

лицевых счетов бюджетного учреждения. 

Дебиторская задолженность бюджетного учреждения, основные 

понятия и порядок ее списания. Правовое обеспечение финансовых 

вложений бюджетного учреждения. Порядок отражения в учете расчетов 

по доходам, выданным авансам, с подотчетными лицами, кредитам и 

займам, по ущербу имуществу.  

Особенности отражения в учете бюджетного учреждения расчетов 

по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам. 

Основные операции по отражению в учете финансовых активов. 

 

Тема 5. Организация и порядок учета обязательств 

Виды обязательств бюджетного учреждения.  

Порядок отражения в учете операций по расчетам с кредиторами по 

долговым обязательствам, принятым обязательствам, платежам в 

бюджеты, по оплате труда и с прочими кредиторами. Основы содержания 

внутриведомственных расчетов.  

Документальное оформление операций расчетов по обязательствам 

учреждения. Типовые операции по отражению в учете процедур принятия 

обязательств бюджетным учреждением. 
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Тема 6. Основы учета финансового результата деятельности 

учреждения 

Финансовый результат хозяйствующего субъекта, понятие, основное 

содержание и экономическая сущность. 

Порядок формирования финансового результата бюджетного 

учреждения. Структура счетов по отражению финансового результата 

бюджетного учреждения. Документальное оформление процедур по 

формированию финансового результата учреждения.  

Счета бухгалтерского учета по отражению доходов и расходов 

учреждения. Предназначение счета и сущность формирования 

финансового результата прошлых отчетных периодов. 

 

Тема 7. Основы формирования и представления бухгалтерской 

отчетности бюджетными учреждениями 

Содержание отчетной информации хозяйствующего субъекта. 

Состав форм бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения. 

Требования к бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения. Порядок 

формирования бухгалтерской отчетности. Порядок представления 

бухгалтерской отчетности бюджетным учреждением. Обязанности 

учредителя (представителя учредителя) по принятию бухгалтерской 

отчетности подведомственных учреждений. Проверка бухгалтерской 

отчетности. Особенности консолидации бухгалтерской отчетности 

учредителем.  

Требования учредителя по раскрытию информации в пояснительной 

записке к бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения. 

Ответственность за непредставление бухгалтерской отчетности. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Нормативно-правовые акты 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации; 

4. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

6. Федеральный Закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

7. Федеральный Закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 

г.  № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г.              

№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 

расходов»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 

г.           № 537 «О порядке осуществления федеральными органами 

исполнительной власти функций и полномочий учредителя 

федерального государственного учреждения»; 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 

г.          № 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»; 



 8

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 

2010 г. № 671 «О порядке формирования государственного задания в 

отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания»; 

13. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 1 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»; 

14. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря       

2010 г. № 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»; 

15. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15 декабря    

2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»; 

16. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря    

2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации»; 

17. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 

2011 г. № 33н «Об отверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
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государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений»; 

18. Общероссийский классификатор управленческой документации, 

принятый и введенный в действие постановлением Госстандарта 

Российской Федерации  от 30 декабря 1993 г. № 299; 

19. Общероссийский классификатор основных фондов ОК 013-94, 

утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

26 декабря 1994 г № 359; 

20. Постановление Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 

«О единых нормах амортизационных отчислений на полное 

восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». 

 
Интернет-ресурсы и базы данных 

1. www.minfin.ru – Минфин России 
2. www.roskazna.ru – Федеральное казначейство 
3. www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс» 
4. www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»  
 


