
 
 

 



 

 
  



Введение 

 

В рамках дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» 

осуществляется подготовка квалифицированных специалистов для работы 

в органах государственной власти и местного самоуправления,  органах 

Федерального казначейства,  бюджетных учреждениях.  В настоящее 

время потребность в таких специалистах высока, что обусловлено 

проводимыми реформами федеративных отношений, местного 

самоуправления и бюджетного процесса. 

Изучение дисциплин специализации предполагает серьезную 

самостоятельную работу студентов заочного факультета,  руководство и 

помощь в которой призваны обеспечить методические указания  по 

изучению дисциплины  «Бюджетный учет и отчетность».  Предназначено 

для студентов IV курса дневного отделения  факультета «Бухгалтерский 

учет и аудит».  

 

Цели и задачи изучения дисциплины,  ее место в подготовке 

специалиста 

 

Дисциплина  «Бюджетный учет»  дает комплекс теоретических и 

практических знаний в области организации бюджетного учета и 

формирования бюджетной отчетности.  Предметом изучения являются 

теория и практика ведения бюджетного учета и порядок составления и 

представления бюджетной отчетности.   

Задача данной дисциплины состоит в том,  чтобы познакомить 

студентов с системой правового регулирования бюджетного учета;  дать 

наглядное представление об организации бюджетного учета и порядке 

формирования отчетности;  раскрыть особенности ведения учета и 

составления отчетности в финансовых органах, органах Федерального 

казначейства, бюджетных учреждениях.    

В процессе изучения дисциплины студенты:  

• определят,  какие нормативные документы регламентируют 

организацию бюджетного учета и отчетности в РФ;  

• изучат методы бухгалтерского учета в бюджетной сфере;  

• рассмотрят особенности ведения учета и составления отчетности 

в финансовых органах, органах Федерального казначейства, бюджетных 

учреждениях;  

• получат практические навыки по ведению бюджетного отчета и 

составлению бюджетной отчетности.  

Дисциплина ориентирована на подготовку квалифицированных 

специалистов для работы в государственных и муниципальных органах 



власти и управления регионального и местного уровня, органах 

Федерального казначейства, бюджетных учреждениях.  
 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 112 ч. 

 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского учета  

 

бюджетных учреждений 

1. Бюджетная система РФ  

2. Особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях  

3. Бюджетная классификация 

4. План счетов и структура счета бюджетного учёта 

 

Тема 2. Учет основных средств, нематериальных и  

непроизведенных активов 

 

1. Учет вложений в нефинансовые активы  

2. Задачи, классификация и оценка основных средств   

3. Документальное оформление поступления и движения  основных 

средств 

4.  Учет поступления и движения  основных средств  

5. Переоценка основных средств  

6. Учет нематериальных и  непроизведенных активов 

7. Учет амортизации основных средств и нематериальных активов  

8. Учет нефинансовых активов в пути 

 

Тема 3. Учет материальных запасов 
 

1. Материальные запасы, их классификация, задачи учета 

2. Документальное оформление поступления и расхода 

материальных запасов  

3. Учет поступления и списания  материальных запасов  

4. Учет готовой продукции  

 

Тема 4. Учет денежных средств 

 

1. Учет денежных средств учреждений  на банковских  

2. Учет денежных средств учреждений во временном распоряжении 

и в пути 



3. Учет кассовых операций 

4. Учет денежных документов и аккредитивов  

5.  Учет бланков строгой отчетности   

6. Учет денежных средств учреждения в иностранной валюте 

 

Тема 5. Учет труда и его оплаты 

 

1. Особенности оплаты труда работников организаций бюджетной 

сферы 

2. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты  

3. Учет расчетов по оплате труда и стипендиям  

4. Учет  удержаний из заработной платы и расчетов с 

5.Учет расчетов по обязательному социальному страхованию и 

социальной защите населения  

 

Тема 6. Учет расчетов с дебиторами 

 

1. Учет расчетов с подотчетными 

 2. Учет расчетов по выданным авансам  

3. Учет расчетов по недостачам  

4.  Учет расчетов с дебиторами по доходам  

5.Учет расчетов с дебиторами по бюджетным кредитам   

6. Учет расчетов с прочими дебиторами    

 

 

Тема 7. Учет обязательств 

 

1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

2. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам  

3.  Учет расчетов по платежам в бюджет  

4. Учет прочих расчетов с кредиторами 

 

Тема 8. Учет предпринимательской и иной деятельности,  

приносящей доход 

 

1. Учет расходов по выпуску продукции, выполненным работам и 

оказанным услугам  

2. Готовая продукция и ее оценка  

3. Учет реализации продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг   

 

 



Тема 9. Учет санкционирования расходов 

 

1. Учет лимитов бюджетных обязательств  

2. Учет принятых бюджетных обязательств текущего года и 

бюджетных ассигнований  

 

Тема 10. Финансовый результат и отчетность бюджетных 

учреждений 

 

1. Учет финансового результата деятельности учреждения  

2. Виды, формы и порядок составления бюджетной отчетности  

 

 

Формы контроля 

 

В процессе обучения для студентов проводятся лекционные и 

практические занятия,  студенты также самостоятельно выполняют 

контрольную работу. 

Степень овладения знаниями и практическими навыками по 

дисциплине определяется как результат проверки контрольной работы и 

сдачи экзамена по итогам изучения дисциплины.  

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

 

1. Бюджетная система РФ 

2. Особенности организации бухгалтерского учета в бюджетных 

организациях 

3. Бюджетная классификация  

4. План счетов бюджетного учета 

5. Структура счета плана счетов бюджетного учёта 

6. Учет вложений в нефинансовые активы 

7. Задачи, классификация и оценка основных средств 

8. Документальное оформление поступления и движения  основных 

средств 

9. Учет поступления  основных средств  

10. Учет выбытия основных средств 

11. Учет амортизации основных средств  

12. Переоценка основных средств 

13. Учет непроизведенных активов  

14. Учет нематериальных активов  

15. Учет амортизации нематериальных активов 

16. Учет нефинансовых активов в пути 



17. Материальные запасы, их классификация, задачи учета.  

18. Документальное оформление поступления и расхода материальных 

запасов  

19. Учет поступления  материальных запасов  

20. Учет списания материальных запасов 

21. Учет готовой продукции 

22. Учет денежных средств учреждений  на банковских счетах  

23. Учет денежных средств учреждений во временном распоряжении  

24. Учет кассовых операций  

25. Учет денежных средств учреждения в пути 

26. Учет денежных документов   

27. Учет аккредитивов 

28. Учет денежных средств учреждения в иностранной валюте.  

29. Учет финансовых вложений 

30. Особенности оплаты труда работников организаций бюджетной сферы 

31. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты   

32. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда и 

стипендиям  

33. Учет расчетов по оплате труда штатных сотрудников 

34. Учет расчетов по оплате труда внештатных сотрудников 

35. Порядок начисления отпускных и выходных пособий 

36. Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам 

37. Учет удержаний из заработной платы  

38. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию и 

социальной защите населения 

39. Учет расчетов с депонентами 

40. Учет расчетов с подотчетными лицами  

41. Учет расчетов по выданным авансам   

42. Учет расчетов по недостачам  

43. Учет расчетов с дебиторами по доходам  

44. Учет расчетов с дебиторами по бюджетным кредитам   

45. Учет расчетов с прочими дебиторами   

46. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками  

47. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам 

48. Учет расчетов по платежам в бюджет 

49. Учет операций по лицевому счету 

50. Учет расчетов в органах, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов 

51. Учет расходов по выпуску продукции, выполненным работам и 

оказанным услугам  

52. Учет поступления готовой продукции  



53. Учет реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

54. Учет лимитов бюджетных обязательств  

55. Учет принятых бюджетных обязательств  

56. Учет операций по централизованному снабжению вышестоящими 

учреждениями (заказчиками).  

57. Учет операций по централизованному снабжению материальными 

ценностями учреждениями (грузополучателями). 

58. Учет финансового результата учреждения  

59. Виды и формы бюджетной отчетности 

60. Порядок составления бюджетной отчетности 

 

Задачи в экзаменационных билетах 

 

Задача 1. Учреждение приобрело земельный участок стоимостью 25000 

руб. Участок был принят к учёту. Составить проводки. 

Задача 2. Учреждение реализовало неиспользуемое оборудование, 

балансовая стоимость которого составила 10600 руб. Накопленная сумма 

амортизации – 1000 руб. Выручка от реализации составила 14200 руб. 

Составить проводки. 

Задача 3. От подотчётного лица поступило 4 стула на сумму 900 руб. 

Стулья в тот же день ввели в эксплуатацию. Составить проводки. 

Задача 4. В учреждение безвозмездно поступил компьютер стоимостью 

15000 руб. В тот же день компьютер ввели в эксплуатацию. Составить 

проводки. 

Задача 5. От подотчётного лица поступила настольная лампа, стоимостью 

1200 руб.  Лампу ввели в эксплуатацию в тот же день.  Составить 

проводки. 

Задача 6. От распорядителей школа получила земельный участок в 

подсобное хозяйство. Стоимость участка 12000 руб. Составить проводки. 

Задача 7. В кассу с лицевого счета в казначействе поступили денежные 

средства на выдачу зарплаты (20000 руб.) и пособия по временной 

нетрудоспособности (4000 руб.). Зарплату выдали в сумме 18000 руб., 

больничные-3800 руб. Оставшуюся сумму депонировали и вернули на 

счёт в казначействе. Составить проводки. 

Задача 8. Начислена зарплата штатным работникам в размере  10000 руб.  

Удержаны суммы НДФЛ. Начислены страховые взносы.  В кассу 

поступили суммы на выдачу зарплаты с лицевого счёта. Зарплату 

выплатили полностью. Произведены перечисления страховых взносов и 

НДФЛ. Составить проводки. 

Задача 9. Начислена зарплата внештатным работникам в размере  50000 

руб. Удержаны суммы НДФЛ. Начислены страховые взносы. В кассу 

поступили суммы на выдачу зарплаты. Зарплату выплатили полностью. 



Произведены перечисления страховых взносов и НДФЛ. Составить 

проводки. 

Задача 10. Из кассы выдали в подотчёт на приобретение канцтоваров 

1200 руб.  Поступил авансовый отчёт на сумму 1100 руб. Остаток средств 

был внесен в кассу. Канцтовары полностью израсходовали на нужды 

учреждения. Составить проводки. 

Задача 11. От ликвидации автомобиля оприходованы запчасти на сумму 

5000 руб., которые затем были списаны на нужды учреждения.  Составить 

проводки. 

Задача 12. В кассу учреждения  поступили с лицевого счета в  

казначействе денежные средства на выдачу зарплаты в сумме  40000 руб.  

Выдали зарплату в сумме 30000 руб. Остаток  денежных средств 

депонирован и  возвращён на лицевой счёт. Составить проводки. 

Задача 13. Поступили талоны на  бензин от подотчётного лица на сумму 

2000 руб. Талоны на сумму 1000 руб. выдали в расход подотчётному лицу. 

Аванс поступил на всю сумму. Составить проводки. 

Задача 14. Суммы лимитов бюджетных обязательств, полученные 

получателями бюджетных средств через органы, осуществляющие 

кассовое обслуживание исполнения бюджета, составили по кодам ЭКР: 

222 ("Транспортные услуги") – 50000 руб., 310 ("Увеличение стоимости 

основных средств") - 100000 руб., 340 ("Увеличение стоимости 

материальных запасов") -20000 руб. Составить проводки. 

Задача 15. Получен счет к оплате от поставщика на приобретение 

основных средств на сумму 90 001,5 руб. (3 комплекта) и канцелярских 

товаров - 20 000 руб. Составить проводки. 

Задача 16. Списаны средства с лицевого  счета в сумме 120000 руб. в счет 

перечисленного аванса поставщику (оплата 20% стоимости основных 

средств). Составить проводки 

Задача 17. Получена счет-фактура (акт об оказанных услугах) от 

поставщика за транспортные услуги по доставке материальных ценностей 

на 5000 руб. (основных средств и материальных запасов).  Произведена 

оплата. Составить проводки 

Задача 18. Учреждение реализовало строительные материалы, 

приобретенные ранее за счет средств от предпринимательской 

деятельности, балансовая стоимость которых 25000 руб. В договоре 

купли-продажи указана договорная стоимость -32700 руб. Составить 

проводки. 

Задача 19. По итогам инвентаризации были выявлены излишки 

материальных ценностей, в том числе: 

1. Стройматериалы - на сумму 3000 руб. 

2. Книжная полка – на сумму   900 руб. 

Составить проводки. 



Задача 20. Учреждение оформило платежные поручения для 

перечисления задолженности: 

- по оплате электрической энергии на сумму 45000 руб.; 

- по оплате услуг связи на сумму 30000 руб. 

Составить проводки. 

Задача 21. По статье расходов ЭКР  223 "Коммунальные услуги"  

учреждению в соответствии с уведомлением о лимитах бюджетных 

обязательств было выделено 780000 руб. В течение года величина 

бюджетных обязательств по данной статье ЗКР составила 778500 рублей. 

Составить проводки. 

Задача 22. От подотчётного лица поступила программа для компьютера 

стоимостью  3200 руб. Составить проводки. 

Задача 23. Учреждение приобрело земельный участок стоимостью 250000 

руб.  Участок был принят к учёту. Составить проводки. 

Задача 24. Учреждение реализовало неиспользуемое оборудование, 

балансовая стоимость которого 10600 руб. Накопленная сумма 

амортизации составила 1000 руб. Выручка от реализации составила 14200 

руб. Составить проводки. 

Задача 25. По итогам инвентаризации была выявлена недостача 

материальных ценностей, в том числе: 

1. Медикаменты  на сумму  500 руб. 

2. Принтер, первоначальной стоимостью 24500 руб. (Сумма ранее 

начисленной амортизации – 18800 руб.). Составить проводки. 

Задача 26. От подотчетного лица поступил принтер, стоимостью 4000 

руб. Расходы на доставку составили 500 руб. В тот же день его ввели в 

эксплуатацию. Составить проводки. 

Задача 27. С лицевого счета учреждения в казначействе в кассу поступил 

1000000 руб., из них: 

- на заработную плату прошедшего месяца и депонент – 430000 руб. 

- на выплату стипендии – 560000 руб. 

- на выдачу в  подотчет для приобретения канцелярских принадлежностей 

– 10000 руб. 

Задача 28. Из кассы учреждения было выдано заработной платы по 

платежной ведомости  410000 руб., стипендии  - 560000 руб., выплачено 

депонента  20000 руб., выдано в подотчет отчет 10000 руб.  В тот же день 

были получены от подотчетного лица неизрасходованные денежные 

средства по предпринимательской деятельности, выданные на оплату 

транспортных услуг в размере 1000 руб. 

Задача 29.  Начислена зарплата за отработанное время 20000 руб. 

Удержан подоходный налог. Произведены отчисления в ПФР, ФСС, 

ФОМС. В кассу поступили денежные средства на выдачу зарплаты. 

Зарплату выдали в сумме 18000 руб. Оставшуюся сумму депонировали и 



вернули на лицевой счёт в казначействе. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Задача 30. Начислена зарплата штатным работникам 10000 руб., 

внештатным – 5000 руб. Начислена зарплата штатным работникам 50000р 

нештатным 10000р. Удержаны суммы НДФЛ. Начислены  страховые 

взносы. В кассу поступили суммы на выплату зарплаты. Перечислены 

страховые взносы  и НДФЛ.    Составить бухгалтерские проводки. 

 

Вопросы для самоконтроля и самостоятельной работы студентов 

 

1. Раскройте содержание термина «бюджетный учет».  

2. Представьте характеристику системы правового регулирования 

бюджетного учета.   

3. Изложите цели и задачи бюджетного учета.  

4. Представьте характеристику основных методов бюджетного учета.  

5. Перечислите принципы построения и структуру Единого плана 

счетовбюджетного учета.  

6. Изложите порядок учета операций по распределению поступлений 

между бюджетами в органах,  осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов.  

7. Перечислите объекты бюджетного учета органов,  осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов (органов казначейства).   

8. Какие счета бюджетного учета используются органами,  

организующими исполнение бюджета (финансовыми органами)?  

9. Изложите порядок учета операций по санкционированию расходов 

бюджета.  

10. Каковы особенности формирования финансового результата по 

кассовому исполнению бюджета при завершении года в органах,  

организующих исполнение бюджетов, и органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов?  

11. Перечислите и охарактеризуйте виды нефинансовых активов 

бюджетных учреждений.  

12. В чем заключаются особенности учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами в бюджетных учреждениях?  

13. Раскройте содержание этапов отчетной стадии бюджетного процесса.  

14. Перечислите и охарактеризуйте формы годовой бюджетной 

отчетности.  

15. В чем заключаются особенности формирования сводной и 

консолидированной бюджетной отчетности?  

 
 

 



Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

Основная учебная литература 

1 Сапожнико

ва Н.Г. 

Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус», 

2011г., 326 с. 

7 

2 Сапожнико

ва Н.Г. 

Бухгалтерский учет Москва, 

«Кнорус», 

2013г., 456 с. 

80 

3 ЛытневаН.

А. 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Ростов-на-

Дону, 

«Феникс», 

2011г., 604 с. 

400 

4 Бурундуко

ва Е.М., 

Косина 

О.В. 

http://www.

biblioclab.r

u 

Автономные 

учреждения: правовые, 

бухгалтерские и 

налоговые аспекты 

Москва, 

ГроссМедиа, 

2012 г, 127 с. 

11000 в 

соответствии 

с гражданско-

правовым 

договором № 

114-05/14 на 

оказание 

услуг по 

предоставлен

ию доступа к 

электронным 

изданиям от 

27мая 2014г. 

5.  Османова 

М.М. 

Рабочая программа 

дисциплины 

«Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

учреждениях» 

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2015г., 29с. 

75 

1. Дополнительная учебная литература 

А) дополнительная учебная литература 

1 Кондраков 

Н.П. 

Бухгалтерский учет и 

налогообложение в 

бюджетных 

учреждениях 

Москва, 

Проспект,  

2010 г., 464 с. 

20 



2 Петрова 

В.И. 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных 

учреждениях (Россия, 

Франция) 

Москва, Кнорус 

2010 г., 184 с. 

305 

3 Гиляровска

я Л.Т. 

http://www.

knigafund.ru 

Бухгалтерское дело: 

учебник 

Москва, 

Юнити-Дана, 

2012г., 423 с 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания 

1 Сборники законодательства Российской Федерации-официальное 

издание 

2 Сборники законодательства Республики Дагестан-официальное 

издание 

3 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402 от 06.12.2011 

4 Налоговый Кодекс российской Федерации 

В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1 Комментарии и консультации – «Официальные материалы для 

бухгалтера» 

2 Всероссийский информационно-аналитический журнал –«Аудит и 

налогообложение» 

3 Научно-практический и теоретический журнал для бухгалтера – 

«Главный бухгалтер» 

4 Профессиональный журнал для бухгалтера – «Бухгалтерский учет» 

5 Научно-практический журнал – «Российская юстиция» 

6 Научно-информационное издание- «Налоговая политика и практика» 

7 Информационно-аналитический и теоретический журнал – 

«Бухгалтер и закон» 

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

Отраслевые словари 

1 Райзберг Б.А. и др. Современный  экономический словарь, 1997, 

ИНФРА-М 

2 Под редакцией Халипаева В.Ф. Словарь делового человека, 1994, 

ИНТЕРПРАКС 

3 Евдокимова Т.Г. Краткий словарь делового человека, 1991, «Финансы 



и статистика» 

4 Новиков А.М., Новикова Н.Е. универсальный экономический словарь 

5 Зайцев Н.Л. Краткий словарь экономиста, 2006, ИНФРА -М 

6 Новиков Б.А. Толковый словарь: термины рыночной экономики. 1994. 

Наука 

7 Райсберг Б.А. Популярный финансовый экономический словарь, 

2011, Маросейка. www.knigafund.ru 

8 Словарь терминов и понятий по  региональной экономике. 2011г., 

Южный Федеральный университет. www.knigafund.ru 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплин: 

 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ - // http:www.minfin.ru.ru.; 

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

России - //http:www.ipbr.org; 

3. Реформа бухгалтерского учета в России - //http:www.accountingreform.ru; 

4. Интернет-ресурс для бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, 

отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия) - 

//http:www.buh.ru; 

5. Официальный сайт фирмы 1С — разработчика средств для автоматизации 

управления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и 

типов финансирования - //http:www.1c.ru; 

6. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» —общероссийская сеть 

распространения правовой информации - //http:www.consultant.ru; 

7. Официальный сайт компании «Гарант» — информационно-правовой портал - 

//http:www.garant.ru; 

8. Информационная поддержка российских бухгалтеров, аудиторов, 

оценщиков, финансистов, общение и коллективная помощь в 

профессиональных вопросах - //http://www.audit-it.ru/ . 

9. Агентство экономико-правовых консультаций и деловой информации — 

«АКДИ Экономика и жизнь» специализируется в области налогообложения, 

бухгалтерского учета и права - //http:www.akdi.ru. 

10. Росстат - www.gks.ru 

 


