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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи
студентам направления подготовки 38.03.01 Экономика
очной, очнозаочной форм обучения при самостоятельной подготовке к занятиям по
дисциплине «Бюджетный учет».
Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего
образования направления подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 954
от 12 августа 2020 года.
Предлагаемые методические рекомендации содержат перечень
теоретических тем и задания для самопроверки, которые необходимо
выполнить при самостоятельной подготовке к каждому занятию.
К темам приводится список литературы, в котором можно найти
ответы на поставленные вопросы теории дисциплины.

3

Методические указания для обучающихся
по освоению дисциплины
Основными видами аудиторной работы студента при изучении
дисциплины «Бюджетный учет» являются лекции и практические занятия.
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.
На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются
рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен
внимательно слушать и конспектировать материал.
Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают
практические занятия, которые обеспечивают контроль подготовленности
студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных
публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и
защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практическому занятию предшествует самостоятельная работа
студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и
материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также
литературе, рекомендованной преподавателем.
По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты
готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с
докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание
подготовленных студентами рефератов.
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по
результатам тестирования, собеседования, решению ситуационных задач и
кейсов, а также по результатам докладов.
Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие
формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении
дисциплины: конспектирование учебной литературы и лекции, составление
словарей понятий и терминов и т. п.
В процессе обучения преподаватели используют активные формы
работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому
процессу на лекциях, отработку студентами пропущенных лекций, участие в
групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и
литературой. Изучение литературы составляет значительную часть
самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий и
желания студента. В самом начале работы над книгой важно определить цель
и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним
из приемов закрепления освоенного материала является конспектирование,
без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое
конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать
своими словами прочитанный материал.
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Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От
занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций,
знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и
конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная
работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку,
способствует более глубокому и качественному освоению учебного
материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией
к преподавателю по вопросам дисциплины с целью освоения и закрепления
компетенций.
Основная цель самостоятельной работы студента при изучении
дисциплины - закрепить теоретические знания, полученные в процессе
лекционных занятий, а также сформировать практические навыки
самостоятельного анализа особенностей дисциплины.
Задания для самопроверки
Тема 1: «Бюджетные учреждения: основные понятия, направления
деятельности»
Тестовые задания
1.В какой статье БК РФ бюджетное учреждение определяется как организация, созданная
органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления для
осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических или иных
функций некоммерческого характера, деятельность которой финансируется из
соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на
основе сметы доходов и расходов:
А) 161
Б) 125
В) 159
2. Сколько можно выделить признаков, отличающих бюджетные учреждения от
организаций других организационно-правовых форм:
А) Два
Б) Четыре
В) Три
3. К какой организации относятся бюджетные учреждения:
А) К коммерческой
Б) К некоммерческой
В) Нет правильного ответа
4. Может ли бюджетное учреждение заниматься предпринимательской деятельностью:
А) Да
Б) Нет
5.Учредительным документом бюджетного учреждения является:
А) Смета
Б) Устав
В) Бизнес-план
6. Имущество бюджетному учреждению предоставляется на праве:
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А) Оперативного управления
Б) Хозяйственного ведения
В) Нет верного ответа
7.Имущество бюджетного учреждения делится на:
А) Движимое
Б) Недвижимое
В) Особо-ценное
8.Может ли бюджетное учреждение размещать денежные средства на депозитах,
участвовать в операциях с ценными бумагами:
А) Да
Б) Нет
9.Основой финансового планирования для организации является:
А) Смета доходов и расходов
Б) Бизнес-план
В) Смета доходов
10.Назначение на должность руководителя бюджетного учреждения происходит на
основании:
А) Распоряжение по учреждению
Б) Акта, издаваемого учредителем бюджетного учреждения
В) Заявления
Вопросы для самопроверки
1. Какие особенности деятельности бюджетных учреждений?
2.Дайте характеристику уровней нормативного регулирования деятельности бюджетных
учреждений;
3. Перечислите основные законы, регулирующие деятельность в бюджетных
организациях.
4.Сравните понятия «бюджетное учреждение» и «получатель бюджетных средств».
Назовите основные отличительные черты бюджетного учреждения.
5.В каких сферах деятельности функционируют бюджетные учреждения?
6.Какие средства должны отражаться в доходной части сметы доходов и расходов?
7.На какие цели бюджетные учреждения могут расходовать ассигнования, выделяемые из
бюджета?
8. Раскройте содержание и строение баланса.
9. Определите роль плана счетов в бюджетном учреждении.
10.Охарактеризуйте основные этапы финансирования распорядителей и получателей
бюджетных средств
Тема 2: «Организация бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях»
Тестовые задания
1. Могут ли безвозмездно передаваться объекты основных средств между бюджетными
учреждениями?
А) Да
Б) Нет
В) Иногда, если это предусмотрено законодательством
2.Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету:
А) По рыночной стоимости
Б) По восстановительной стоимости
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В) По первоначальной стоимости
3. Укажите виды основных средств организаций
А) Основные средства на консервации
Б) Жилые и нежилые помещения
В) Основные средства, принадлежащие организации на праве собственности
4. Какими первичными документами оформляется выбытие основных средств? (укажите
все верные ответы)
А) Акт о списании автотранспортных средств
Б) Акт о приемке-сдаче отремонтированных основных средств
В) Акт о списании объекта основных средств
5.Единицей бюджетного учета основных средств является:
А) Инвентарный объект
Б) Инвентарный номер
В) Инвентарная карточка
6.Сроком полезного использования объектов основных средств является:
а) сумма чисел лет использования,
б) срок, указанный в инвентарной карточке,
в) срок, в течение которого объект может приносить
экономические выгоды,
г) нет верного о
7. Сроком полезного использования объектов основных средств является:
а) сумма чисел лет использования,
б) срок, указанный в инвентарной карточке,
в) срок, в течение которого объект может приносить
экономические выгоды,
г) нет верного о
8.Сроком полезного использования объектов основных средств является:
а) сумма чисел лет использования,
б) срок, указанный в инвентарной карточке,
в) срок, в течение которого объект может приносить
экономические выгоды,
г) нет верного ответа
9.Сроком полезного использования объектов основных средств является:
А) Сумма чисел лет использования
Б) Срок, указанный в инвентарной карточке
В) Срок, в течении которого объект может приносить экономическую выгоду
10.Какой проводкой оформляется принятие к бюджетному учёту основных
средств из группы «Машины и оборудование»:
а) Д 40101172- К 40101200,
б) Д 10104310 – К 10601410,
в) Д 20509560 – К 40101172
Ситуационные задания
Задание 1.
Укажите шифр счета, дайте его характеристику:
Инструменты, приборы и инвентарь;
Запасные части к транспортным средствам, машинам и оборудованию;
Реализация изделий производственных (учебных) мастерских
Внутренние расчеты по операциям по централизованным поставкам по общему фонду
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Фонд в необоротных активах по их видам
Регистрационные счета
Строительные материалы
Расходы из местного бюджета на содержание учреждения и прочие мероприятия
Активы на ответственном хранении
Краткосрочные кредиты банков
Доходы по средствам, полученным как плата за услуги
Переоценка материальных активов
Задание 2.
На основании ниже приведенных операций определите корреспонденции счетов.
№

Содержание операции

Корреспонденция
счетов
ДТ

1

Списана стоимость использованных материалов

2

Начислена премия за выполненные работы по договорам

3

Списаны на расходы услуги по заказу транспорта для
доставки материалов

4

Списана использованная чековая книжка

5

Списаны командировочные расходы

6

Списана стоимость строительно-монтажных работ

7

Начислена плата за коммунальные услуги сданного в аренду
помещения

8

Начислена зарплата работникам учреждения

9

Сделаны отчисления в социальные фонды

КТ

10 Списаны услуги телекома

Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
Определите должностные инструкции бухгалтеру (по одном из участков)
Задание 2.
Разработайте документооборот одному из участков бухгалтерии
Вопросы для самопроверки
1. Сколько уровней нормативного регулирование бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях?
2.Дайте характеристику уровней нормативного регулирование бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях;
3. Перечислите основные законы, регулирующие бухгалтерский учет в бюджетных
организациях.
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4. Охарактеризуйте разряды плана счетов.
5. Каков порядок внесения исправлений в первичные учетные документы?
6. Назовите срок хранения первичных документов?
7. Дайте понятие учетного регистра.
8.Назовите классификацию учетных регистров.
Тема 3: «Организация бухгалтерского учета основных средств в бюджетном
учреждении»
Тестовые задания
1. Прием в эксплуатацию оборудования, поступившего за счет субсидий на выполнение
государственного задания, отражается проводкой:
а) Дт 410134310 – Кт 410631410
б) Дт 210104310 – Кт 210601410
в) Дт 110104310 – Кт 130219730
г) Ваш вариант______________________________
2. Расходы по ремонту оборудования относятся на:
а) увеличение стоимости оборудования
б) уменьшение стоимости оборудования
в) расходы учреждения
г) счет амортизации
3. Сумма НДС включается в первоначальную стоимость основных средств, если они
приобретены:
а) в рамках деятельности, доходы по которой не облагаются НДС
б) в рамках предпринимательской деятельности
в) в рамках целевых поступлений
г) в рамках приносящей доход деятельности
4. Амортизация не начисляется:
а) основным средствам
б) нематериальным активам
в) непроизведенным активам
г) жилым помещениям
5. Сумму начисленной амортизации по основным средствам, приобретенным за счет
субсидий на выполнение государственного задания, заносят, в дебет счета:
а) 440120271
б) 140101271
в) 210100310
г) 210400410
6. При передаче хозяйственного инвентаря (иного движимого имущества) в эксплуатацию
стоимостью до 3000 руб. приобретенного за счет субсидий на выполнение
государственного задания составляется корреспонденция:
а) Дт 440120270 – Кт 410136410
б) Дт 1101060310 – Кт 110601410
в) Дт 110106310 - Кт 130219730
г) Дт 240101172 - Кт 210106410
7. Приобретение оборудования (иного движимого имущества) у поставщиков за счет
субсидий на выполнение государственного задания, отражается проводкой:
а) Дт 110104310 – Кт 130219730
б) Дт 210104310 – Кт 230219730

9

в) Дт 410631310 – Кт 430231730
г) Дт 140101222 – Кт 130219730
8. Начисление амортизации по оборудованию (иному движимому имуществу),
приобретенному за счет субсидий на выполнение государственного задания, отражается
проводкой:
а) Дт 110104310 – Кт 110404410
б) Дт 110104410 – Кт 110404410
в) Дт 440120271 – Кт 410434410
г) Дт 240101271 – Кт 210404410
9. Задолженность виновного лица за недостачу основных средств взыскивается по
стоимости:
а) рыночной
б) первоначальной
в) остаточной
г) ликвидационной
10. Инвентарные карточки открываются на основании:
а) требования накладной
б) накладной, на внутреннее перемещение основных средств
в) акта приемки-передачи
г) договоров и счетов поставщика
Ситуационные задания
Задание 1.
Учреждением реализован неиспользованный предмет офисной мебели, первоначальная
стоимость которого составляет 15000 руб. Накопленная сумма амортизационных
отчислений – 1800 руб. Выручка от реализации – 18260 руб. Операция относится к
предпринимательской деятельности.
Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции.
Укажите, какие необходимы документы для учета процесса реализации?
Задание 2.
Первоначальная стоимость похищенного компьютера, учтенного в составе основных
средств, равна 60 000 руб. Ранее начисленная амортизация составляет 40 000 руб.
Компьютер был приобретен за счет бюджетных средств. Размер ущерба, определенный
работодателем, составил 45 000 руб. Данный работник не признал свою вину и отказался в
добровольном порядке возместить ущерб. По решению суда указанный работник признан
виновным и обязан возместить причиненный им учреждению ущерб. Размер ежемесячных
удержаний из заработной платы, согласно решению суда, составляет 70%. Начисленная
заработная плата виновного работника за текущий месяц равна 17 000 руб.
Отразить в учете бюджетного учреждения хищение компьютера, если в результате
проведенного внутреннего расследования установлено виновное лицо - работник
учреждения.
Задание 3.
Компьютер будет использоваться только в бюджетной деятельности учреждения.
Договором на поставку компьютера предусмотрена предоплата.
Договорная стоимость компьютера равна 64 800 руб., включая НДС. Предоплата
составляет 30% от цены договора.
Отразить в учете казенного учреждения приобретение компьютера за счет средств от
приносящей доход деятельности.
Компетентностно-ориентированные задания
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Задание 1.
Бюджетное учреждение приобрело за счет бюджетных средств мебель стоимостью 72 000
руб. (в том числе НДС ? руб.). Предварительно был перечислен аванс в размере 20 % от
стоимости договора. Затраты по доставке мебели составили 1200 руб. (в том числе НДС ?
руб.); мебель перед передачей в эксплуатацию необходимо было собрать. Сборка мебели
осуществлялась подрядчиками по договору гражданско-правового характера. Заработная
плата работников, участвующих в сборке, составила 3000 руб.
Требуется:
1. Определить фактические затраты на приобретение основных средств
2. Отразить приведенные операции по счетам бюджетного учета
3. Определить и составьте первичные документы
4. Определить регистры учета.
Задание 2.

Бюджетное учреждение имеет на балансе автомобиль ГАЗ 3110. Для
проведения ремонта были приобретены запчасти на сумму 3000 руб. (в том
числе НДС – ? руб.), которые оприходованы на склад материально ответственному
лицу. Запчасти по документу переданы под отчет материально ответственному лицу.
Требуется:
1. Определить каким документом оформлен окончание ремонта
2. Отразить приведенные операции по счетам бюджетного учета
3. Определить и составьте первичные документы
4. Определить регистры учета бюджетного учета
Задание 3.
Списание основных средств, пришедших в негодность. Бюджетное учреждение списывает
кровать, пришедшую в негодность. Первоначальная стоимость на момент принятия к
учету составила 4862 руб., сумма начисленной амортизации к моменту выбытия составила
4862 руб., т.е. 100 %.
1. Определите и составьте первичные документы
2. Отразите приведенные операции по счетам бюджетного учета
3. Определите регистры учета
Задание 4.
Бюджетное учреждение заключило с подрядной организацией государственный контракт
на строительство сооружения. Подрядчик ежемесячно представлял Акты выполненных
работ и счета-фактуры. В июне текущего года стоимость строительно-монтажных работ
составила 1000000 руб., НДС по ставке 18% 180000 руб. В августе соответственно 500000
руб. и 90000 руб. В сентябре объект введен в эксплуатацию и составлен Акт приема –
передачи основных средств. Определить по какой стоимости сооружение принято на
учет.
Вопросы для самопроверки
1. Назовите основные нормативные документы, регламентирующие учет основных
средств.
2. Дайте понятие основных средств. Что входит в состав основных средств в бюджетной
организации?
3. Перечислите виды оценок основных средств.
4. Какие расходы могут быть включены в первоначальную стоимость приобретаемых
основных средств?
5. Какая информация необходима бухгалтеру организации для начисления амортизации
основных средств?
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6. Какие существуют способы начисления амортизации по объектам основных средств и в
чем состоят особенности их применения в бюджетной сфере?
7. Как ведется аналитический учет основных средств в бюджетных организациях
Тема 4: « Учет нематериальных активов»
Тестовые задания
1. При постановке на учет каждый объект НМА получает свой ______________ номер, по
которому он учитывается в бухгалтерских регистрах.
2. Записываются объекты НМА на аналитическом счете по своей ______________
стоимости, которая складывается из всех затрат, связанных с их покупкой или
изготовлением.
3. Сначала все расходы по НМА собираются на дебете счета ______________ отдельно по
каждому объекту.
4. Когда стоимость объекта НМА полностью сформирована на счете вложений,
накопленную сумму переносят на дебет счета ________________на соответствующий
аналитический код, независимо от планируемой даты начала использования актива.
5. Датой принятия к бухгалтерскому учету объекта НМА считается дата
___________________ исключительного права учреждения на данный нематериальный
актив согласно законодательству РФ.
6. Факт поступления нематериальных объектов, так же как их перемещение и выбытие,
отражается в бухучете на основании решения _____________________ учреждения.
7. Движение объектов нематериальных активов внутри бюджетного учреждения
оформляется документами на _______________перемещение и записывается по дебету и
кредиту счета НМА на соответствующих аналитических счетах.
8. Все действия по движению НМА регистрируются в ______________по выбытию и
перемещению нематериальных активов.
9. При линейном способе начислении амортизации НМА расчета производится исходя
из ___________________ и срока полезного действия, установленного специальной
комиссией.
10. Учет НМА по каждому объекту бухгалтер должен проводить в ___________ учета
НМА (форма № НМА-1)
Ситуационные задания
Задание 1.
Учреждением реализованы исключительные права на объект интеллектуальной
собственности, первоначальная стоимость которого составляет 70000 руб. Накопленная
сумма амортизационных отчислений – 5000 руб. Выручка от реализации – 95 000 руб.
Операция относится к предпринимательской деятельности. Отразите на счетах данные
хозяйственные операции?
Задание 2.
Организация продает нематериальные активы. Договорная цена продажи -2 348 000 руб. В
отчетном периоде на расчетный счет организации поступает предоплата от покупателя в
размере договорной цены. Балансовая стоимость продаваемых нематериальных активов -2
242 500 руб. Сумма износа, начисленная к моменту продажи -812 500 руб. Согласно
договору, начислено и оплачено сторонней организации за услуги по реализации
нематериальных активов 613 400 руб. Организация передала покупателю нематериальные
активы на основании акта приемки-передачи.
Требуется открыть счета бухгалтерского учета. Отразить на счетах бухгалтерского учета
хозяйственные операции, связанные с продажей нематериальных активов.
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Выявить финансовый результат от продажи нематериальных активов.
Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
На балансе образовательного учреждения числится исключительное авторское право на
компьютерную обучающую программу. Первоначальная стоимость этой программы
составляет 25 400 руб., а сумма начисленной по ней амортизации - 15 400 руб.
Специально созданная в учреждении комиссия установила, что дальнейшее
использование программы нецелесообразно, поскольку она устарела. Данное заключение
оформила соответствующим актом.
Какие записи в учете на списание исключительных авторских прав на программу
отражаются в бюджетном учете учреждения?
Задание 2.
Приобретен объект нематериальных активов стоимостью 120 тыс. руб. со сроком
полезного использования пять лет. Годовая норма амортизации - 20%. Надо 100%
разделить на срок полезного использования объекта (100% : 5 лет). Годовая сумма
амортизационных отчислений составит 24 тыс. руб. Надо первоначальную стоимость
актива умножить на годовую норму амортизации и разделить на 100% (120 000 x 20 : 100).
Месячная норма амортизационных отчислений составит 2 тыс. руб. Надо годовую сумму
разделить на двенадцать месяцев (24 : 12).
Указать, какую ежемесячно учреждение в учете будет делать проводку на сумму
начисленной амортизации?
Вопросы для самопроверки
1. Дайте определение нематериальному активу.
2. На каких счетах бюджетного учета отражается учет нематериальных активов?
3. Какие первичные документы заполняют при поступлении нематериальных активов?
4.Какие первичные документы выписывают при выбытии нематериальных активов?
5. Назовите способы начисления амортизации по нематериальным активам.
6.На каких счетах отражаются амортизационные отчисления по нематериальным активам?
7.Каковы особенности начисления амортизации в зависимости от стоимости
нематериальных активов?
8. На каких счетах бюджетного учета отражается переоценка нематериальных активов?
Тема 5: «Учет материальных запасов»
Тестовые задания
1. Списание (отпуск) материальных запасов производится
1. по фактической стоимости
2. по рыночной стоимости
3. в размере стоимости, предусмотренной в договоре
4. по другой стоимости
2. Материальные запасы, не принадлежащие учреждению, но находящиеся в его
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к
учету
1. по фактической стоимости
2. по рыночной стоимости
3. в размере стоимости, предусмотренной в договоре
4. по другой стоимости
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3. Может ли поступление материальных запасов между учреждениями,
подведомственными одному главному распорядителю средств бюджета, быть
безвозмездным?
1. нет
2. да
3. в исключительных случаях
4. никогда ни при каких обстоятельствах
4. Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим
учреждением определяется
1. рыночной стоимостью аналога
2. стоимостью приобретения
3. исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов
4. исходя из условий договора
5. Контроль за сохранностью материальных ценностей является:
1. методом учета
2. задачей учета
3. целью учета
4. целью и задачей учета
6. Относится ли готовая продукция к материальным запасам?
1. да
2. нет
3. исходя из условий договора
4. в исключительных случаях
7. На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационная комиссия составляет:
1. акт приемки-передачи
2. акт на списание с указанием причин порчи
3. ликвидационный акт
4. акт сдачи-приемки
8. Оприходование материальных запасов, полученных от ликвидации основных средств и
остающихся в распоряжении учреждения, отражается по дебету счетов _________ " и
кредиту счета ____________.
9. Излишки материальных ценностей, выявленные при инвентаризации, принимают на
учет по дебету счетов _____________________ и кредиту счета ____________________ (на
стоимость излишков по рыночным ценам).
10. Списание израсходованных материальных запасов, потерь в объеме норм естественной
убыли материальных запасов, а также пришедших в негодность предметов мягкого
инвентаря и посуды на основании оправдательных документов отражается по дебету
счетов _________________ и кредиту счетов ______________________.
Ситуационные задания
Задание 1.
9 марта учреждение оплатило консультационные услуги по покупке материальных запасов 2360
руб. (в том числе НДС ? ). Услуга была оказана 11 марта. 13 марта учреждение оплатило
доставку материальных запасов 1180 руб. (в том числе НДС ?). Материальные запасы, цена
которых за единицу составляет 354 руб. (в том числе НДС ?), в количестве 1000 шт. были
доставлены в учреждение 14 марта. Оплата поставщику материалов произведена 15 марта.
Покупка материалов производилась в рамках предпринимательской деятельности. Отразите на
счетах бухгалтерского учета данные операции?
Задание 2.
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На складе образовательного учреждения при проведении инвентаризации выявлена недостача
крупы в количестве 20 кг. Учетная стоимость крупы – 25 руб. за килограмм. Крупа хранилась 4
месяца. Норма естественной убыли крупы при месячном сроке хранения установлена в размере
0,01%, каждый последующий месяц хранения норма увеличивается на 0,01%. В этом случае за
весь срок хранения крупы, т.е. за 4 месяца, применяется норма естественной убыли в размере
0,04%. За период, прошедший между двумя инвентаризациями, со склада было отпущено 1000
кг крупы. Рыночная стоимость крупы совпадает с учетной. Отразите данные хозяйственные
операции на счетах бухгалтерского учета.
Задание 3.
В бюджетное учреждение доставлены МЗ, переданные безвозмездно от юридического
лица, по рыночной стоимости 100000 руб. Расходы по транспортировке МЗ составили
2000 руб., затраты по доработке МЗ собственными силами – 3000 руб. Отразите на счетах
бухгалтерского учета данные операции?
Кейс-задания
Кейс-задание 1
При инвентаризации была обнаружена недостача ГСМ на сумму 800 руб. Недостача
отнесена на виновное лицо и удержана из заработной платы единовременно в полном
объеме.
Отразить данные факты в учете.
Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
За счет средств бюджетного финансирования приобретена писчая бумага 20 пачек по 110
руб. Из них 3 пачки были переданы со склада в бухгалтерию и израсходованы в отчетном
периоде. Средняя фактическая себестоимость писчей бумаги – 110 руб. Отразите на
счетах бухгалтерского учета данные операции?
Задание 2.
Бюджетное учреждение заключило договор с ООО «ТСС» на капремонт автомобиля.
Договорная стоимость работ по ремонту составляет 29 500 руб. (в том числе НДС – ?
руб.). Запчасти для проведения ремонта были приобретены самостоятельно на сумму 3000
руб. (без НДС). Данные запчасти оприходованы на склад материально-ответственное лицо
и переданы в эксплуатацию. По окончании ремонта подписан акт выполненных работ и
перечислены денежные средства поставщику.
1. Определите перечень документов необходимых для открытия счета в органах
казначейство
2.Требуется отразить операции на счетах бюджетного учета
2. Определите и составьте первичные документы (на перечисление, передачу МОЛ и т.д.)
Задание 3.
На складе школы находится 5 метров рулонного ватмана по цене 150 руб. за метр, 7
метров ватмана по цене 177 руб. за метр. Дополнительно в начале месяца было закуплено
еще 10 метров ватмана по цене 168 руб. за метр. За месяц использовано 15 метров
ватмана. Определим среднюю фактическую стоимость 1 использованного метра ватмана и
общую сумму затрат.
Вопросы для самопроверки
1.Что относится к материальным запасам?
2. Назовите способы оценки материальных запасов.
3. Какие затраты включаются в стоимость запасов?
4. Назовите способы поступления запасов?
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5. Какими документами отражается поступление материальных запасов?
6. Назовите особенности приобретения материальных запасов за счет средств бюджета.
7. На каких счетах отражается поступление материальных запасов за счет средств
бюджета?
8.Назовите порядок отражения в учете материальных активов за счет средств от
предпринимательской деятельности.
9. Назовите причины выбытия материальных запасов.
10. Какими документами отражается выбытие материальных запасов?
11. На каких счетах бюджетного учета ведется выбытие материальных активов?
Тема 6. «Учет изготовления продукции (работ, услуг)»
Тестовые задания
1.В бюджетном учете изготовление готовой продукции оценивается по:
А) По фактической себестоимости
Б) По рыночной стоимости
В) По цене приобретения
2.Готовая продукция может быть получена организацией по договору дарения или
безвозмездно?
А) Да
Б) Нет
3.В бюджетном учете готовая продукция учитывается:
А) В количественных показателях
Б) В количественных и стоимостных показателях
В) В стоимостных показателях
4.Принятие готовой продукции к бюджетному учету отражается записью:
А) Дт 0 105 07 340 Кт 0 106 04 440
Б) Дт 0 106 04 340 Кт 0 302 02 730
В) Дт 0 105 07 340 Кт 0 302 22 730
5. Списание готовой продукии при ее отпуске заказчику отражается бухгалтерской
записью:
А) Дт 0401 01 130 Кт 0 105 07 440
Б) Дт 0 401 01 130 Кт 0 106 04 440
В) Дт 0 105 07 340 Кт 0 302 22 730
6. При принятии готовой продукции к учёту применяется унифицированная
форма:
а) «Требование – накладная»;
б) «Накладная
При принятии готовой продукции к учёту применяется унифицированная
форма:
а) «Требование – накладная»;
б) «Накладная
При принятии готовой продукции к учёту применяется унифицированная
форма:
а) «Требование – накладная»;
б) «Накладная
При принятии готовой продукции к учёту применяется унифицированная
форма:
а) «Требование – накладная»;
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б) «Накладная
При принятии готовой продукции к учёту применяется унифицированная
форма:
а) «Требование – накладная»;
б) «Накладная
6. При принятии готовой продукции к учету применяется унифицированная форма:
А) «Требование-накладная»
Б) «Накладная на отпуск материалов на сторону»
В) Иная форма
7. Оплаченная готовая продукция, оставленная на ответственном хранении учитывается
на счете:
А) 0 105 07 440
Б) 0 105 06 440
В) На забалансовом счете 02
8. Затраты, при выполнении работ, оказании или предоставлении услуг, при выпуске
готовой продукции с учётом хозяйственных расходов, как прямых, так и косвенных отражаются на едином счёте:
А) 0 101 00 000
Б) 0 109 00 000
В) 0 105 00 000
9.Расходы условно можно разделить на:
А)Прямые, накладные, общехозяйственные
Б) Постоянные, переменные
В) Обязательные, произвольные, непроизвольные
10.На каком едином счете учитывается «Готовая продукция»:
А) 0 109 00 000
Б) 0 105 07 000
В) 0 106 00 000
Ситуационные задания
Задание 1.
Напишите бухгалтерские записи по учету затрат на изготовление готовой продукции,
выполнение работ, оказание услуг:
1) Списание общехозяйственных расходов на увеличение расходов текущего
финансового года – в нераспределяемой части.
2) Отражение изготовленной готовой продукции по фактической или плановой
себестоимости (согласно учетной политике).
3) Списание издержек обращения на финансовый результат текущего финансового
года.
Задание 2.
В казенном учреждении затраты незавершенного производства на начало месяца
составили 230000 руб. В текущем месяце было произведено 270 шт. изделий. Затраты
составили за месяц 1540000 руб. Сумма незавершенного производства на конец месяца
составила 210000 руб. Требуется определить фактическую себестоимость готовой
продукции.
Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
Организация занимается изготовлением готовой продукции собственными силами. За
отчетный период были учтены следующие затраты:
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материальные затраты 100 000 руб.
затраты на оплату труда рабочих -50 000 руб.
отчисления на социальные нужды -15 100 руб.
амортизация основных средств -30 000 руб.
амортизация нематериальных активов -10 000 руб.
Определите себестоимость одной единицы продукции, если выпуск продукции равен
1200 штук.
Вопросы для самопроверки
1.Понятие «Готовая продукция».
2.Принятие к учету готовой продукции в бюджетном учете.
3. Первичные документы в которых отражаются затраты по изготовлению продукции
4. Аналитический учет готовой продукции.
5.Списание готовой продукции в бюджетном учете.
6.Порядок отражения прямых расходов в бюджетном учете.
7.Определение косвенных затрат.
8.Порядок учета косвенных расходов в бюджетных организациях.
9.Первичные документы в которых отражаются затраты по изготовлению продукции.
10. Счета бюджетного учета, на которых учитываются затраты, связанные с
производством готовой продукции
Тема 7: «Учет финансовых активов бюджетной организации»
Тестовые задания
1.Основными задачами учёта денежных средств в учреждениях являются:
А) Обеспечение сохранности учёта денежных средств в кассе
учреждения;
Б) Обеспечение целевого использования денежных средств;
В) Все вышеперечисленное
2. Нормативные документы, регулирующие учёт денежных средств:
А)«О правилах организации наличия денежного обращения на
территории РФ»;
Б) «О порядке ведения кассовых операций»
В) «О валютном регулировании и валютном контроле»
Г) Все вышеперечисленные
3. Учёт операций по движению наличных денежных средств на счёте «Касса»
ведётся в Журнале операций:
А) По банковским счетам
Б) По расчётам с подотчётными лицами
В) По счёту «Касса»
4.В каком разделе Плана счетов бюджетного учёта находится счёт «Касса»:
А) Обязательства
Б) Нефинансовые активы
В) Финансовые активы
5. Какая цифра ставится в 24-м разряде кода счёта бюджетного учётапри увеличении
денежных средств в кассе:
А) 4;
Б) 8;
В) 5
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6. Выдача наличных денежных средств под отчёт на оплату хозяйственных расходов
из кассы оформляется следующей проводкой:
А) Д 40101100 – К 30303730;
Б) Д 20602560 – К 20101610;
В) Нет верного ответа
7.Внезапная ревизия кассы проводится не реже:
А) Одного раза в квартал.
Б) Одного раза в год;
В) Одного раза в неделю;
8.Учёт кассовых операций в учреждениях, как в валюте РФ, так и в иностранных
валютах ведётся в:
А) Кассовой книге;
Б) Ведомости учёта кассовых операций;
В) В отчёте кассира - операциониста
9.Должен ли руководитель учреждения согласовывать с банком лимит кассовой
наличности:
А) Да, если это предусмотрено его учётной политикой
Б) Да
В) Нет
10.Денежными средствами, находящимися во временном распоряжениибюджетного
учреждения:
А) Учреждение распоряжаться не вправе
Б) Могут использоваться на нужды бюджетного учреждения
В) Подлежат возврату их владельцам после наступленияопределённых условий или
перечислению в установленном порядке
Ситуационные задания
Задание 1.
Сотруднику учреждения Шутикову А.В. на основании распоряжения директора были
выданы под отчет наличные денежные средства на командировочные расходы. Поездка
связана с предпринимательской деятельностью учреждения. Расчет причитающихся сумм
выглядит следующим образом:
- расходы на проезд к месту командировки и обратно – 4300 руб.;
- оплата проживания – 1650 руб. (550 руб. * 3 сут.);
- суточные – 400 руб. (100 руб.*4 сут.);
- оплата телефонных переговоров – 300 руб.
- итого: 6650 руб.
По возвращении из командировки работником было возвращено в кассу учреждения 250
руб., из которых 150 руб. – остаток по оплате за проживание и 100 руб. – по оплате услуг
связи.
Отразите данные хозяйственные операции на счетах бюджетного учета.
Задание 2.
Учреждению поставщиком А отгружено оборудование на сумму 4250 долл. США. Курс
доллара на дату отгрузки составил 29,44 руб. Расходы учреждения на оплату
консультационных услуг организации В – 6000 руб. Расходы по доставке оборудования,
оплаченные организации С – 5650,75 руб. Вознаграждение по договорам гражданскоправового характера специалистам, занятым в сборке оборудования, составило 6750 руб.
Взносы по ФСС и в ПФ-1539 руб. Учреждение перечислило поставщику денежные
средства за поставку оборудования в рублевом эквиваленте по курсу 29,75 руб. Объект
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приобретен за счет бюджетного финансирования. Отразите на счетах бухгалтерского
учета данные операции?
Задание 3.
В кассу бюджетного учреждения получены денежные средства для выплаты компенсации
за неиспользованный отпуск увольняющемуся работнику. В установленный срок
работник причитающуюся ему сумму не получил.
Указанные средства депонированы и зачислены на лицевой счет учреждения. По
истечении срока исковой давности задолженность перед уволившимся работником
списана.
Размер компенсации за неиспользованный отпуск, подлежащей выплате за счет
бюджетных средств, составляет 18 000 руб.
Отразить в учете указанные операции.
Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
На основании хозяйственных записей внесите изменения в баланс бюджетной
организации.
В кассу получены средства на выдачу в подотчет,
в том числе:

15 590,00

на оплату суточных

2 400,00

на оплату проживания в гостинице

4 800,00

на оплату проезда к месту командирования и обратно

8 390,00

Выданы из кассы подотчетному лицу денежные средства:
на оплату суточных

3 600,00

на оплату проживания в гостинице

4 800,00

на оплату проезда к месту командирования и обратно

8 390,00

Подотчетное лицо отчиталось за подотчетные суммы:

14 041,00

на оплату суточных

2 400,00

на оплату проживания

3 720,20

на оплату проезда к месту командирования и обратно

7 920,80

Неизрасходованный остаток подотчетным лицом возвращен в кассу:

1 549,00

на оплату проживания в гостинице

1 079,80

на оплату проезда

469,20

Неизрасходованный остаток сдан подотчетным лицом в органы, организующие
кассовое обслуживание бюджета:
на оплату проживания

1 079,80

на оплату проезда

469,20

Задание 2.
В кассе дошкольного образовательного учреждения остаток наличных денежных средств
на начало дня (11 ноября) составил 400 руб. Накануне (10 ноября) учреждение подало
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заявку и чек на получение наличных денежных средств в орган казначейства на сумму 50
000 руб., в том числе для выдачи заработной платы – 49 200 руб. и приобретения ГСМ –
800 руб. 11 ноября кассиром учреждения были произведены хозяйственные операции.
Задание:
1. Требуется отразить операции на счетах бюджетного учета
2. Определить остаток наличных денежных средств в кассе на конец рабочего дня
3. Представить фрагмент кассовой книги бюджетного учреждения в виде таблицы.
4. Определите и составьте первичные документы
Вопросы для самопроверки
1.Понятие «Финансовые активы».
2.Состав финансовых активов.
3.Счета, предназначенные для учета финансовых активов в бюджетных учреждениях.
4. Раздел плана счетов куда включены денежные средства.
5. Аналитический учет денежных средств.
6.Нормативные документы, регламентирующие учет средств на счетах органов,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов.
7. Раздел плана счетов, где отражается учет средств на счетах органов, осуществляющих
кассовое обслуживание исполнения бюджетов.
8.Документы, в которых отражается учет финансовых вложений.
Тема 8: «Учет обязательств бюджетной организации»
Тестовые задания
1.Предоставляются ли льготы по удержанию подоходного налога совместителям:
А) Да
Б) Нет
2. Сумма кредиторской и депонентской задолженности , числящиеся на балансе
учреждения, по которым срок исковой давности истёк,списываются по каждому
обязательству на основании:
А) Данных проведённой инвентаризации, письменного обоснования и приказа
руководителя учреждения
Б) Письменного обоснования и приказа руководителя учреждения
В) Данных проведённой инвентаризации
3.Расчёты с поставщиками учитываются на счёте:
А) 0 303 00 000
Б) 030200 000
В)0 30400 000
4.Суммы кредиторской задолженности по платежам в бюджет, числящиеся на
балансе учреждения, по которым срок исковой давности истёк,списываются на
основании:
А) Данных проведённой инвентаризации, письменного обоснования и приказа
руководителя учреждения
Б) Письменного обоснования и приказа руководителя учреждения
В) Данных проведённой инвентаризации
5.Размер удержаний из заработной платы и иных доходов должника –гражданина в
случаях, возмещения вреда, причинённого здоровью, взыскания алиментов на
несовершеннолетних, не должен превышать:
А) 20%
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Б)50%
В)70%
6.Суммы удержаний из заработной платы по поручениям работников в уплату
страховых платежей по договорам добровольного страхования, путём безналичных
расчётов органами страхования, отражаются бухгалтерской записью:
А) Дт 130201830 – Кт 130403730,
б) Дт 03020118830 – Кт 020822660,
в) нет верного ответа
7. Минимальная заработная плата – это:
А) Размер месячной заработной платы, установленный федеральным законом за труд
квалифицированного работника,
Б) Размер месячной заработной платы, установленный федеральным законом за труд
неквалифицированного работника,
В) Выплата работникам стандартного социального пакета
8.Минимальная заработная плата – это:
А) Размер месячной заработной платы, установленный федеральным законом за труд
квалифицированного работника
Б) Размер месячной заработной платы, установленный федеральным законом за труд
неквалифицированного работника,
В) Выплата работникам стандартного социального пакета
9. Для бюджетного учёта расчётов с поставщиками и подрядчиками предусмотрены
счета бюджетного учёта:
А) 30200, 20600
Б) 30200, 30300, 30400
В) 30300, 30500, 30600
10.Какие формы безналичных расчётов применяются в РФ:
А) Платёжными поручениями, чеками, требованиями
Б) Платёжными требованиями, чеками, аккредитивами
В)платёжными поручениями, аккредитивами, чеками, инкассо
Ситуационные задания
Задание 1.
Гражданину по решению суда необходимо возместить моральный вред за счет
бюджетных средств. Решение суда вступило в законную силу. Размер компенсации
составляет 20 000 руб.
Выплата производится из кассы учреждения.
Отразить в учете бюджетного учреждения выплату по решению суда возмещения
морального вреда за счет бюджетных средств.
Задание 2.
Договором на оказание услуг по ремонту холодильника предусмотрена предоплата.
Договорная стоимость услуг по ремонту холодильника равна 15000 руб., включая НДС.
Предоплата составляет 30 % от цены договора.
Отразить в учете бюджетного учреждения расходы на ремонт холодильника за счет
бюджетных средств.
Задача 3.
Бюджетным учреждением за счет бюджетных средств произведена оплата услуг по
заправке картриджей для принтера. Оплата произведена через подотчетное лицо. Аванс
подотчетному лицу выдан в сумме 5000 руб.
Стоимость услуг по заправке картриджей составила 4500 руб. Остаток по выданному
авансу в сумме 500 руб. внесен в кассу учреждения.
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Отразить в учете указанные операции.
Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
В кассу казенного учреждения получены денежные средства для выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск увольняющемуся работнику. В установленный срок работник
причитающуюся ему сумму не получил.
Указанные средства депонированы и зачислены на лицевой счет учреждения. По
истечении срока исковой давности задолженность перед уволившимся работником
списана.
Размер компенсации за неиспользованный отпуск, подлежащей выплате за счет
бюджетных средств, составляет 18 000 руб.
Отразить в учете указанные операции.
Задание 2.
По заявлению работника производится удержание из заработной платы профсоюзных
взносов, квартплаты и коммунальных платежей.
Начисленная в текущем месяце заработная плата работника за счет средств от
приносящей доход деятельности равна 20 000 руб.
Задание 3.
Размер удержаний за текущий месяц составляет: профсоюзные взносы - 200 руб.,
квартплата - 1000 руб., коммунальные платежи - 800 руб., НДФЛ - 2600 руб.
Дополнительные платежи, связанные с переводом денежных средств на счета
получателей, отсутствуют.
Отразить в учете казенного учреждения удержание из заработной платы работника
профсоюзных взносов, квартплаты и коммунальных платежей
Задание 4.
Работнику начислено за февраль заработная плата в сумме 4500 руб. Работник имеет
право на стандартный налоговый вычет по НДФЛ на себя и вычеты на содержание двух
несовершеннолетних детей.
1. Требуется отразить операции на счетах бюджетного учета
2. Определить перечень документов необходимых начисление денежных средств
3. Определите допустимый предел стандартных выплат
4.Составьте платежную ведомос Задание 1.
В бюджетном учреждении были произведены следующие операции:
- начислен доход по реализации продукции на сумму 35 400 руб. (в том числе НДС ?
руб.);
- списана балансовая стоимость реализованной продукции на сумму 15 200 руб.:
- в процессе реализации была оказана услуга сторонней организации на сумму 2000 руб.
Указать, в какой форме отчетности найдут отражение данные показатели.
ть
Вопросы для самопроверки
1.Понятие «Бюджетные обязательства».
2.Виды бюджетных обязательств.
3.Этапы санкционирования бюджетных обязательств.
4.Аналитический учет бюджетных обязательств.
5.Корректировка принятых бюджетных и денежных обязательств.
6.Ответственность за принятые бюджетные обязательства.
Тема 9: «Учет финансового результата бюджетной организации»
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Тестовые задания
1.При отражении операций по деятельности, приносящей доход, в 18-м разряде кода
счёта бюджетного учёта ставится цифра:
А) 3
Б) 2
В) 1
2.Учёт доходов и расходов от предпринимательской деятельности бюджетные
учреждения ведут в соответствии с:
А) Главой 25 Налогового кодекса РФ
Б) Инструкцией по бюджетному учёту
В) Учётной политикой учреждения
3.В налоговую базу по налогу на прибыль для бюджетных учреждений
невключаются следующие доходы:
А) Доходы от сдачи в аренду основных фондов
Б) Доходы от операций с ценными бумагами;
В) Целевое финансирование на содержание бюджетных
учреждений
4.Бюджетное учреждение имеет право на осуществление коммерческой деятельности
в соответствии с:
А) Федеральным законом «Об образовании»
Б) Бюджетным кодексом РФ и Налоговым кодексом РФ
В) нормативными и учредительными документами
5.Начисление налога на прибыль оформляется следующей бухгалтерской
проводкой:
А) Дт 240101226 – Кт 230305730
Б) Дт 240101100 – Кт 230303730
В) Дт 240101100 – Кт 230305730
6. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения можетбыть
приостановлена, если осуществляется в ущерб образовательнойдеятельности,
предусмотренной уставом:
А) Учредителем или органами местного самоуправления
Б) Министерством финансов РФ
В) Только судом
7.Может ли бюджетное учреждение направлять суммы прибыли от
предпринимательской деятельности на покрытие расходов, предусмотренных за счёт
средств бюджетного финансирования:
А) Не могут
Б) Могут
В) Могут только после исчисления налога на прибыль
8.Бюджетные учреждения обязаны включать в расходы от предпринимательской
деятельности суммы амортизации по объектам ОС:
А) Всем объектам, числящимся в учёте
Б) Только по имуществу, приобретённому за счёт средств отпредпринимательской
деятельности и используемому для этой деятельности
В) Объектам, приобретённым после 2002г., с момента введения гл.25 НК РФ
9.Фактическая себестоимость выполняемых учреждением в рамкахприносящей
доход деятельности работ (оказание услуг) до её отражения насчетах учёта расчётов с
дебиторами по доходам должна числиться на счёте:
А) 2 106 04 000
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Б) 2 105 07 000
В) Нет верного ответа
10. Финансовый результат деятельности учреждения определяется в отдельности по
основной и предпринимательской (приносящей доход)деятельности?
А) Да;
Б) Нет
Ситуационные задания
Задание 1.
За 20_ г. учреждением образования получен доход от оказания платных услуг, не
облагаемых НДС, в сумме 1 200 000 руб. Расходы от осуществления данной деятельности
составили 1 130 000 руб. Все расходы, отраженные в бухгалтерском учете, в полном
объеме включаются в расчет при исчислении налога на прибыль. Отразить операции в
бюджетном учете.
Задание 2.
Учреждением образования в соответствии со сметой доходов и расходов от приносящей
доход деятельности произведены следующие расходы за счет прибыли прошлых отчетных
периодов, которая составила 53 200 руб.:
- на приобретение и безвозмездную передачу подшефному муниципальному учреждению
компьютера (в рамках передачи объектов государственным и муниципальным
организациям) в сумме 15 000 руб.;
- на оказание материальной помощи работникам - 20 000 руб. (в том числе в связи со
смертью близких родственников - 5 000 руб.);
- начислен взнос на травматизм в размере 0,2% с суммы материальной помощи, выданной
по общим основаниям (15 000 тыс. руб.), - 30 руб.;
- на изготовление пластиковых карт для перечисления заработной платы - 12 000 руб.;
- на возмещение суточных за пребывание сотрудников в служебных командировках, в
соответствии с коллективным договором сверх норм, установленных законодательством
РФ - 1100 руб.;
на лечебно-оздоровительные мероприятия для сотрудников и членов их семей - 5 070 руб.
Задание 3.
Напишите бухгалтерские проводки по следующим операциям:
- начисление доходов от сдачи имущества в аренду.
-начисление доходов от реализации товаров, готовой продукции. работ, услуг.
-начисление доходов от реализации основных средств, НМА, материальных запасов.
-начисление доходов в сумме полученных субсидий на выполнение государственного
задания, на иные цели, бюджетные инвестиции, а также получение пожертвований,
грантов и аналогичных поступлений.
-принятие к учету неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при
инвентаризации.
Какие записи в бюджетном учете необходимо выполнить?
Кейс-задания
Кейс-задание 1.
Составить корреспонденцию счетов по учету доходов и расходов текущего финансового
года бюджетного учреждения за счет приносящей доход деятельности.
Определить сумму доходов и расходов текущего финансового года, подлежащих
закрытию при заключительных записях в конце года.
Оформить заключительные бухгалтерские записи по окончании текущего финансового
года.
Исходные данные:
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Начислены доходы от оказания платных услуг – 500 000 руб.
Начислена заработная плата сотрудникам учреждения – 200 000 руб.
Предъявлен акт за оказанные услуги связи – 20 000 руб.
Предъявлен акт за оказанные коммунальные услуги – 45 000
Предъявлен акт за выполненные работы, связанные с содержанием имущества – 100 000
руб.
В конце года подлежит закрытию счет доходов текущего финансового года - сумму
определить.
В конце года подлежит закрытию счет расходов текущего финансового года – сумму
определить.
Компетентностно-ориентированные задания
Задание 1.
В бюджетном учреждении были произведены следующие операции:
- начислен доход по реализации продукции на сумму 35 400 руб. (в том числе НДС ?
руб.);
- списана балансовая стоимость реализованной продукции на сумму 15 200 руб.:
- в процессе реализации была оказана услуга сторонней организации на сумму 2000 руб.
Указать, в какой форме отчетности найдут отражение данные показатели.
Вопросы для самопроверки
1.Понятие «Финансовый результат» бюджетной организации.
2. Счета для учета финансовых результатов, которые применяются в бюджетных
учреждениях.
3.Предназначение счета «Финансовый результат».
4.Определение финансового результата текущей деятельности.
5. Порядок учета финансового результата прошлых отчетных периодов.
6. Определение резервного фонда в бюджетной организации.
7. Доходы будущих периодов.
9. Раздел плана счетов, где отражаются доходы будущих периодов.
10.Форма отчетности, где отражаются доходы будущих периодов.
Примерная тематика рефератов
1. Экономическое содержание материально-производственных запасов, основные задачи и
требования к бюджетному учету.
2. Классификация материально-производственных запасов.
3. Оценка материально-производственных запасов в бюджетных организациях.
4. Порядок учета материально-производственных запасов при их использовании в
производственном процессе.
5. Документальное оформление поступления и расходования материальнопроизводственных запасов.
6. Учет материально-производственных запасов на складах и в бухгалтерии.
7. Синтетический и аналитический учет готовой продукции.
8. Особенности учета инвентаря и хозяйственных принадлежностей при передаче их в
эксплуатацию.
9. Контроль за сохранностью материальных ценностей в бюджетных организациях.
10. Учет переоценки товарно-материальных ценностей.
11. Содержание объекта учета.
12. Понятие расходов бюджетной организации.
13. Учет расходов по элементам затрат.

26

14. Учет паев и акций.
15. Учет долговых ценных бумаг.
16. Учет представленных займов.
17. Учет вкладов по договору простого товарищества.
18. Экономическое содержание капитала, фондов, резервов и финансирования.
19. Учет уставного капитала.
20. Учет резервного капитала.
21. Учет резервов.
22. Учет бюджетного и целевого финансирования.
23. Классификация доходов и расходов.
24. Отражение операций по учету доходов и расходов в регистрах бюджетного учета.
25. Понятие финансовых результатов.
26. Санкционирование расходов бюджета
27. Учет доходов будущих периодов.
Вопросы к экзамену
1. Бюджетные учреждения: основные понятия, направления деятельности.
2. Законодательная и нормативно-правовая база регулирования бухгалтерского учета в
бюджетных учреждениях.
3. Бюджетная классификация как основа бюджетного учета.
4. Организация бюджетного учета. Общие понятия.
5. Процедура санкционирования расходов бюджета.
6. Бухгалтерский учет процедуры санкционирования расходов бюджета в учреждении.
7. Взаимоотношения учреждения с органами федерального казначейства в процессе
получения бюджетного финансирования.
8. Учет расчетов по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение
бюджетов.
9. Учет движения бюджетных средств, поступающих не через органы казначейства.
10. Денежные средства дополнительного финансирования бюджета.
11. Организация учета операций с внебюджетными средствами.
12. Виды внебюджетных средств учреждений.
13. Учет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
14. Учет средств во временном распоряжении, средств в пути, средств на аккредитивных
счетах и денежных документов.
15. Учет валютных операций.
16. Учет кассовых операций.
17. Определение, классификация и оценка основных средств.
18. Учет поступления и внутреннего перемещения основных средств.
19. Учет амортизации основных средств.
20. Учет результатов переоценки и инвентаризации основных средств.
21. Учет выбытия основных средств.
22. Общие понятия и классификация непроизведенных активов.
23. Учет поступления непроизведенных активов.
24. Учет выбытия непроизведенных активов.
25. Определение, классификация и оценка нематериальных активов.
26. Учет поступления нематериальных активов.
27. Учет операций с нематериальными активами в процессе эксплуатации: амортизация,
инвентаризация и переоценка.
28. Учет выбытия нематериальных активов.

27

29. Общие понятия и определения материальных запасов.
30. Учет поступления материальных запасов.
31. Учет выбытия материальных запасов.
32. Расчеты с дебиторами по доходам.
33. Расчеты по выданным авансам.
34. Расчеты с подотчетными лицами.
35. Расчеты по недостачам.
36. Расчеты с поставщиками и подрядчиками.
37. Расчеты по оплате труда работников бюджетной сферы и стипендиям.
38. Расчеты по пособиям.
39. Расчеты за поставку товаров, работ, услуг.
40. Расчет по платежам в бюджет.
41. Финансовый результат текущей деятельности учреждения.
42. Доходы учреждения.
43. Расходы учреждения.
44. Закрытие финансового года в учете бюджетного учреждения. Выявление финансового
результата.
45. Состав и общие требования к бухгалтерской отчетности.
46. Составление отчетности получателей бюджетных средств.
47. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета.
48. Отчет о финансовых результатах деятельности.
49. Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета.
50. Содержание пояснительной записки.
Учебная литература, необходимая для самостоятельной подготовки к
занятиям
1. Основная учебная литература
1.
Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник для
студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г.Б. Поляк [и др.]. —
2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5238-02088-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74949.html
2. Дополнительная учебная литература
1.
Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html
2.
Воробьева, И. П. Учетная политика государственных (муниципальных)
учреждений [Электронный ресурс] : монография / И. П. Воробьева. — Электрон.
текстовые данные. — Томск : Томский политехнический университет, 2017. — 132 c. —
978-5-4387-0772-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84051.html
3.
Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения : учебное
пособие / Г. В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-44860748-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/83807.html . — Режим доступа: для авторизир.
пользователей
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Ресурсы
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»,
необходимые для освоения дисциплины
1.
Официальный сайт Министерства Финансов РФ – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: //www. minfin.ru/index.htm
2. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Гарант» - [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: //www. garant.ru/index.htm
3. Официальный сайт Справочно-правовой системы «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru
4. Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/portal

