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Назначение фонда оценочных средств 

 

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин), для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Бюджетный учет и отчетность» на соответствие их учебных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит».   

Оценочные материалы по дисциплине «Бюджетный учет и отчетность» 

включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОП ВО; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности  для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код 

компетенции 
формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2 способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

ОПК-3 способен выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ОПК-4 способен находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности и готовность 

нести за них ответственность 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-14 способность осуществлять документирование 

хозяйственных операций, проводить учет денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского 

учета организации и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

ПК-15 способность формировать бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

ПК-16 способность оформлять платежные документы и 

формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 

уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды 

ПК-17 способность отражать на счетах бухгалтерского учета 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный 

период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОПК-2: способен 

осуществлять сбор, 

З1-порядок 

нормативного 

У1- выявлять, 

оценивать и 

В1- навыками сбора 

и обработки 
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анализ и обработку 

данных, 

необходимых для 

решения 

профессиональных 

задач 

регулирования 

бухгалтерского 

учета в Российской 

Федерации;  

З2− различия между 

финансовым и 

управленческим 

учетом; 

представлять 

информацию об 

экономических и 

финансовых 

событиях, 

являющихся 

предметом 

бухгалтерского 

финансового учета;  

необходимых 

данных;  

 

В2− навыками 

выбора и 

применения 

инструментальных 

средств для 

обработки данных 

бухгалтерского 

финансового учета;  

ОПК -3: способен 

выбрать 

инструментальные 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов 

и обосновать 

полученные выводы 

З1- алгоритм 

принятия 

управленческих 

решений 

 

З2-методику сбора и 

подготовки 

информации для 

выбора и 

обоснования  

оптимального 

варианта 

организационно- 

экономического 

решения; 

 

З3-основные  

финансово- 

экономические 

показатели оценки 

эффективности  

деятельности 

предприятия в 

результате 

реализации 

принятого решения 

У1-обобщать 

информацию для 

последующего  

анализа и принятия 

решения; 

 

У2- рассчитывать и 

интерпретировать 

исчисленные 

показатели, 

обосновать  

полученные выводы, 

целесообразно 

использовать 

учетные и 

аналитические  

данные. 

 

В1- методикой 

принятия 

организационно- 

экономических 

решений,  

инструментами 

оценки результатов 

анализа, 

обоснования 

выводов 

и  

предложений; 

 

В2-опытом 

экономического 

планирования и 

прогнозирования; 

 

В3-опытом оценки 

полученных 

результатов и 

выработки 

соответствующих  

решений. 

ОПК-4: способен 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

профессиональной 

деятельности и 

готовность нести за 

них ответственность 

З1- оценивать 

эффективность 

предпринимательско

й деятельности  

У1-основные 

показатели оценки 

эффективности 

предпринимательско

й деятельности  

В1- навыками сбора, 

хранения, обработки 

и оценки 

информации, 

необходимой для 

организации и 

управления 

профессиональной 

деятельностью 

    

ПК-14:способность 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных 

операций, проводить 

З1- положения по 

организации и 

ведению учета на 

различных участках 

деятельности 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

внеоборотных и 

оборотных активов;  
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учет денежных 

средств, 

разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского 

учета организации и 

формировать на его 

основе 

бухгалтерские 

проводки 

хозяйствующих 

субъектов;  

 

З2− порядок 

формирования 

рабочего плана 

счетов 

бухгалтерского 

учета организации; 

 

З3 − методику 

составления 

бухгалтерских 

проводок;. 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой и учетом 

осязаемых и 

неосязаемых 

активов; 

ПК-15: способность 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета источников и 

финансовых 

обязательств 

организации за 

отчетный период; 

У1- понимать, 

применять и 

критически 

оценивать 

действующие 

положения, 

связанные с 

регистрацией, 

оценкой учетом 

финансовых 

обязательств, 

различных 

компонентов 

капитала; 

В1- практическими 

навыками ведения в 

организациях учета 

финансовых 

обязательств и 

капитала;  

ПК-16:способность 

оформлять 

платежные 

документы и 

формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

начислению и 

перечислению 

налогов и сборов в 

бюджеты различных 

уровней, страховых 

взносов - во 

внебюджетные 

фонды 

З1- порядок 

заполнения 

платежных 

документов на 

начисление и 

перечисление 

налогов и сборов в 

бюджет и страховых 

взносов во 

внебюджетные 

фонды;  

 

З2− порядок ведения 

расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными 

фондами; 

У1− заполнять 

платежные 

поручения на 

начисление и 

перечисление 

налогов, сборов и 

страховых взносов;  

 

У2− вести учет 

расчетов с 

бюджетом разных 

уровней и 

внебюджетными 

фондами; 

В1− методикой 

составления 

бухгалтерских 

проводок по учету 

расчетных операций; 

 В2− методами и 

способами 

организации и 

ведения текущего 

учета расчетных 

операций;  

ПК-17:способность 

отражать на счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период, 

З1- порядок 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

У1 отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учета результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  

В1− методикой 

отражения на счетах 

бухгалтерского 

учета результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период;  
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составлять формы 

бухгалтерской и 

статистической 

отчетности, 

налоговые 

декларации 

З2− состав 

финансовой 

отчетности и 

порядок 

формирования ее 

показателей.  

 

У2− составлять 

финансовую 

отчетность. 

 

В2− навыками 

подготовки 

финансовой 

отчетности, 

необходимой для 

удовлетворения 

потребностей 

внутренних и 

внешних ее 

пользователей.  

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 
тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основы бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

2 Учет нефинансовых активов 

3 Учет финансовых активов 

4 Учет обязательств 

5 Учет труда и его оплаты 

6 Учет расчетов с дебиторами 

7 Учет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход 

8 Учет санкционирования расходов 

9 Финансовый результат и отчетность бюджетных учреждений 

 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код компетенции Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОПК-2 + + +    + + + 

ОПК-3    +  +  + + 

ОПК-4       +   

ПК-14 + + +   +  +  

ПК-15    + +     

ПК-16     +  + + + 

ПК-17         + 

 

 



8 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Структура оценочных материалов  для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий контроль 

успеваемости 

 

промежуточн

ая аттестация 

1 Основы 

бухгалтерского 

учета бюджетных 

учреждений 

 

ОПК-2 

ПК-14 

ОПК-2 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1  

Владеть: В2 

ПК-14 

Знать: З1,З2 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- 

дискуссионное 

обсуждение,  

- устный опрос,  

-кейс-задача 

тестовые 

задания 

2 Учет нефинансовых 

активов 
ОПК-2 

ПК-14 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В2 

ПК-14 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- устный  

опрос, 

 - подготовка 

домашнего 

задания, 

 - решение 

задач 

- кейс-задача 

тестовые 

задания 

3 Учет финансовых 

активов 
ОПК-2 

ПК-14 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В2 

ПК-14 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

- фронтальный 

опрос,  

- подготовка 

домашнего 

задания,  

- решение задач 

 

тестовые 

задания 

4 Учет обязательств ОПК-3 

ПК-15 

ОПК-3 

Знать: З2 

Уметь: У2  

Владеть: В2, 

В3 

ПК-15 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

- Устный опрос 

- подготовка 

домашнего 

задания 

-  решение 

задач 

тестовые 

задания 
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Владеть: В1 

 

5 Учет труда и его 

оплаты 
ПК-15,16  ПК-15 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-16 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2  

Владеть: В1, 

В2 

 

- 

дискуссионное 

обсуждение, 

- подготовка 

домашнего 

задания 

 - кейс-задача 

- составление 

сводной 

таблицы по 

теме 

тестовые 

задания 

6 Учет расчетов с 

дебиторами 
ОПК-3 

ПК-14 

ОПК-3 

Знать: З1,З3 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В3 

ПК-14 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

- фронтальный 

опрос 

 - подготовка 

домашнего 

задания 

- решение задач 

- кейс-задача 

тестовые 

задания 

7 Учет 

предпринимательско

й и иной 

деятельности, 

приносящей доход 

ОПК-2,4 

ПК-16 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В2 

ОПК-4 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-16 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2  

Владеть: В1, 

В2 

- фронтальный 

опрос 

- 

дискуссионное 

обсуждение,  

-кейс-задача 

- составление 

сводной 

таблицы по 

теме 

- подготовка 

домашнего 

задания  

- решение задач 

тестовые 

задания 

8 Учет 

санкционирования 

расходов 

ОПК-2,3 

ПК-14,16 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З3 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В3 

ПК-14 

- фронтальный 

опрос 

- 

дискуссионное 

обсуждение 

- подготовка 

домашнего 

задания  

- решение задач 

тестовые 

задания 
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Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-16 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2  

Владеть: В1, 

В2 

9 Финансовый 

результат и 

отчетность 

бюджетных 

учреждений 

ОПК-2,3 

ПК-16,17 

ОПК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В2 

ОПК-3 

Знать: З1,З3 

Уметь: У1  

Владеть: В1, 

В3 

ПК-16 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2  

Владеть: В1, 

В2 

ПК-17 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1, У2  

Владеть: В1, 

В2 

- 

дискуссионное 

обсуждение 

- выполнение 

домашнего 

задания 

 - составление 

сводной 

таблицы по теме  

- решение задач 

тестовые 

задания 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 
характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 
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ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
3 Реферат Продукт самостоятельной работы аспиранта, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Тематика 

 рефератов 

4 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Задача  Это средство   раскрытия  связи между 

данными  и искомым, заданные 

условием задачи, на основе чего надо  

выбрать, а   затем выполнить  действия, 

в том числе арифметические, и дать 

ответ  на вопрос задачи. 

задания по задачам  

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 
№ 

п/

п 

критерии оценивания 
количество 

баллов 
оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по содержанию 

задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетворитель

но 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; 

отмечаются такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

0 неудовлетворит

ельно 
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Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 
№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично 

2 80-89% 7-8 хорошо 
3 70-79% 5-6 хорошо 
4 60-69% 3-4 удовлетворительно 

5 50-59% 1-2 удовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 
№ 

п/п 
критерии оценивания 

количество 

баллов 
оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом 

рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. Получен 

правильный ответ.  

Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

отлично 

2 Верное решение, но имеются небольшие 

недочеты, в целом не влияющие на решение, 

такие как небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей решения. Решение 

оформлено не вполне аккуратно, но это не 

мешает пониманию решения. 

 

 

7-8 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена неоптимальным 

способом или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не 

исказившие экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет 

ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

3-4 

удовлетворительно 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное 

значение искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. Доказаны 

вспомогательные утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетворительно 

6 Рассмотрены отдельные случаи при  неудовлетворительно 
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отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ (если он 

предусмотрен в задаче). Правильный ответ 

угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 0 неудовлетворительно 

  

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

9-10 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан 

объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

7-8 баллов Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы. 

4-6 баллов Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

1-3 баллов неудовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания успешно 

достигнута; основные понятия выделены; наличие схем, 

графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

9-10 
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2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; однако работа 

выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения домашнего задания  

достигнута не полностью; многочисленные ошибки снижают 

качество выполненной работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего задания не 

достигнута. 
менее 5 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯРЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

 

2  умение работать с информацией, в том числе умение 

затребовать дополнительную информацию, 

необходимую для уточнения ситуации 

1 

 

3 умение моделировать решения в соответствии с 

заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных на 

конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на основе анализа 

ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения собственной 

точки зрения в устной и письменной форме, 

убедительного отстаивания своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных точек 

зрения, осуществление самоанализа, самоконтроля и 

самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов специалиста 

современным тенденциям рынка, конструктивность. 
1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов решения задачи 

(версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их выраженность (в 

зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом   

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, 

логически и лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30 отлично 

2 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание основных 
20-25 хорошо 
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понятий и положений по вопросам, 

содержательные, полные и конкретные ответ 

на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

3 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы 

на вопросы, минимальное количество 

неточностей, небрежное оформление 

18-20 хорошо 

4 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

10-18 удовлетворительно 

5 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

8-10 неудовлетворительно 

6 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

3-8 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема 1. Основы бухгалтерского учѐта в бюджетных учреждениях 

Вопросы, обсуждаемые на собеседовании по  теме «Основы бухгалтерского 

учѐта в бюджетных учреждениях»: 

1. Бюджетная система РФ 

2. Особенности организации бухгалтерского учѐта 

в бюджетных организациях 

3. Бюджетная классификация 

4. План счетов и структура счета бюджетного учета 

 

Задание 1 – Кейс для решения в малых группах 

Исходные данные: 

 1. Кейс выполняется в группах, каждая группа выполняет собственное задание. 

2. Каждая группа сдает один экземпляр работы от имени всей группы. Если кто-то 

из участников группы не выполнял работу, группа не имеет права включить его в число 

исполнителей работы и обязана сообщить о причине его неучастия. В этом случае работа 

выполняется оставшимися участниками группы.  

  

1 группа 

Задание:  

Проанализировать планы счетов бюджетного учета и инструкции по их 

применению. 
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 Выявить группы счетов, используемых отдельными субъектами бюджетного 

учета: учреждениями (в том числе по типам учреждений: казенные, бюджетные, 

автономные), органами, организующими исполнение бюджета, органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 Составить таблицы распределения счетов по видам субъектов учета. 

2 группа 

 Задание:  

Перевести с английского языка на русский язык классификацию и определения 

активов по системе СНС.  

Нарисовать аналогичную схему классификации активов (с помощью графических 

инструментов PowerPoint) и составить перечень определений на русском языке.  

При помощи руководства СНС (файл SNA2008) сформировать классификации 

обязательств, а также доходов и 33 расходов, найти и систематизировать определения 

этих объектов и сделать их перевод.  

3 группа 

 Задание:  

Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета раздела 1 «Нефинансовые активы» на основе Единого плана счетов.  

Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку.  

Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

4 группа. 

Задание: 

 Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета раздела 2 «Финансовые активы» на основе Единого плана счетов.  

Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку. 

 Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

5 группа 

Задание:  

Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета раздела 3 «Обязательства» на основе Единого плана счетов. 

 Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку.  

Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  
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В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

6 группа 

Задание:  

Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета разделов 4 «Финансовый результат» и 5 «Санкционирование расходов 

бюджета» на основе Единого плана счетов.  

Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку.  

Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

 

Задание 2 - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Бюджет это: 

а) форма образования и расходования фонда денежных средств,  предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей     

    территории; 

в) форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне   федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 

2.  Выбрать соответствие между терминами и определениями 

1. Доходы бюджета это а) денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном    порядке в 

соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов  государственной 

власти РФ 

2. Расходы бюджета это б) денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и    функций 

государства и местного самоуправления 

3. Дополнить определение 

……. - это бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или    

распорядителю бюджетных средств. 

4. Дополнить определение 

……. – это  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых программ; 

5. Выбрать соответствие между терминами и определениями 

1.Дефицит бюджета это а)превышение доходов бюджета над его 

расходами 

2. Профицит бюджета это б) превышение расходов бюджета над его 

доходами 
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6. Бюджетные ассигнования это: 

а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или распорядителю 

бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти 

РФ. 

7. Бюджетная организация – это организация созданная для: 

а) организации формирования бюджета; 

б) обслуживания исполнения бюджета; 

в) выполнение государственных функций. 

8.Распорядители относятся к: 

а) бюджетным учреждениям; 

б) органам, организующим исполнение государственного бюджета; 

а) органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

9.Кассовый метод используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

10.Метод начисления используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

11. К особенностям бюджетного учета относится: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей. 

12.Кассовые расходы – это: 

а) расход наличных денег; 

б) расход бюджетных средств; 

в) все расходы. 

13.Бюджетная организация обслуживается: 

а) казначейством; 

б) коммерческим банком; 

в) и тем и другим одновременно; 

г) либо казначейством, либо коммерческим банком. 

14.Есть ли в бюджетном учете отраслевые особенности: 

а) есть; 

б) нет; 

в) в зависимости от хозяйственной операции. 

15. Государственная учетная политика реализуется Инструкцией через: 

а) план счетов бюджетного учета; 

б) порядок отражения операций по исполнению бюджетов; 

в) сбор налогов. 

 

Тема 2. Учет нефинансовых активов 

 

Вопросы, обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет нефинансовых 

активов»: 

1.Особенности классификации нефинансовых активов 

2. Особенности организации бухгалтерского учѐта нефинансовых активов 



19 

 

3. Непроизведенные активы – понятие, состав и особенности учета 

 

Задание 1 - Решение задач 

Кейс-задача 1. 

Данные для выполнения задачи: В марте текущего года учреждение  приобрело 

земельный участок  общей стоимостью 20 000 000 руб. 

 Стоимость услуг посреднической организации ЗАО «Посредник», участвовавшей в 

процессе приобретения земельного участка, составила 80 000 руб. (ЗАО «Посредник» не 

является налогоплательщиком по НДС).  

Государственная пошлина, уплачиваемая за регистрацию права собственности на 

земельный участок, составила 15 000 руб. 

 Расчеты с продавцом земельного участка, с посреднической организацией и в 

части государственной пошлины произведены полностью в безналичной форме в апреле 

текущего года.  

Право собственности на земельный участок зарегистрировано в мае текущего года. 

Учетной политикой учреждения  предусмотрено, что объекты недвижимого имущества 

принимаются к учету в составе основных средств:  

а) по дате подачи документов на государственную регистрацию;  

б) по дате перехода права собственности.  

Задание:  

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах бухгалтерского 

учета операции по приобретению земельного участка. 

 2. Определите первоначальную стоимость приобретенного участка.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых хозяйственные 

операции отражаются на счетах бухгалтерского учета.  

 

Кейс-задача 2.  

Задание: 

 1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах бухгалтерского 

учета учреждения  операции по строительству объектов основных средств подрядным 

способом.  

2. Определите первоначальную стоимость построенного объекта.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых данные 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета. Данные для 

выполнения задачи:  

В феврале 201..г. учреждение  начало строительство административного здания 

подрядным способом.   

Учреждение при реализации инвестиционного проекта совмещает функции 

инвестора и заказчика.  

Для проведения строительных работ был заключен договор строительного подряда 

№35 с ООО «ДСК-1».  

Договорная стоимость строительных работ согласно акту от 2 июня 201..г. 

составила 11800000 руб. (в т.ч. НДС). В мае 201..г. ООО «ДСК-1» были дополнительно 

установлены следующие коммуникации:  

- система пожарной сигнализации стоимостью 59 000 руб., в т.ч. НДС, расходы по 

установке составили 23 600 руб., в т.ч. НДС (акт выполненных работ от 28.05.200..г.); 

- система видео наблюдения стоимостью 118 000 руб., в т.ч. НДС, расходы по 

установке составили 29 500 руб., в т.ч. НДС (акт выполненных работ от 25.05.200..г.).   

В июне 201..г. были поданы документы на государственную регистрацию права на 

недвижимое имущество и уплачена государственная пошлина в размере 15 000 руб. 

Свидетельство, удостоверяющее право организации на 17 недвижимое имущество 

получено в июле 201..г.  
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Административное здание введено в эксплуатацию. Расчеты со строительной 

организацией произведены полностью в безналичной форме в июле 201..г.  

Административное здание предназначено для осуществления финансово- 

хозяйственной деятельности, результаты которой не  подлежат обложению НДС.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Кейс-задача 3  
Задание:  

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах бухгалтерского 

учета операции учреждения  по строительству объектов основных средств подрядным 

способом.  

2. Определите первоначальную стоимость построенного объекта.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых данные 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета.  

Данные для выполнения задачи:  

В марте 201..г. учреждение  приобрело у ЗАО «Люкс-М» незавершенный 

капитальным строительством объект общей стоимостью 944000 руб. (в т.ч. НДС).  

ЗАО «Лотос» при реализации инвестиционного проекта совмещает функции 

инвестора и заказчика. Для проведения строительных работ была привлечена 

строительная организация ООО «ДСК-2».  

Сметная стоимость строительных работ составила 708 000 руб. (в т.ч. НДС). По 

условиям договора оплата услуг строительной организации осуществляется по итогам 

всех выполненных работ после подписания акта.  

Акт о приемке выполненных работ строительной организации подписан 

28.05.201..г.  

В июне текущего года строительный объект фактически введен в эксплуатацию 

(акт о приеме-передаче объектов основных средств №46 от 12.06.201..г.).  

За государственную регистрацию права на недвижимое имущество организацией 

уплачена государственная пошлина в размере 7500 руб. Свидетельство, удостоверяющее 

право организации на недвижимое имущество получено в июле текущего года.  

Расчеты с ООО «ДСК-2» и ЗАО «Люкс-М» произведены полностью в безналичной 

форме в июне 201..г. Строительный объект предназначен для осуществления финансово- 

хозяйственной деятельности, результаты которой  не подлежат обложению НДС.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

 

Кейс-задача 4.  
Данные для выполнения задачи: 

 4 марта текущего года ЗАО «Лотос» приобрело по договору купли- продажи для 

бухгалтерии и ввело в эксплуатацию персональный компьютер. В сопроводительных 

документах была представлена следующая информация: 

  системный блок – 14 160 руб. (в т.ч. НДС);  

 монитор – 4 956 руб. (в т.ч. НДС);  

 клавиатура – 354 руб. (в т.ч. НДС); 

  мышь – 118 руб. (в т.ч. НДС).  

Доставка персонального компьютера осуществляется силами сторонней 

организации ООО «Автодром», транспортные услуги которой в размере 708 руб. (в т.ч. 

НДС) были оплачены через подотчетное лицо.  

Персональный компьютер введен в эксплуатацию 6 марта текущего года. 
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Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции по приобретению и 

введению оборудования в эксплуатацию со ссылкой на первичную учетную 

документацию. 

 

Задача 5. 

 Данные для выполнения задачи:  

В декабре текущего года учреждение в первый раз провело переоценку легкового 

автомобиля ВАЗ-21213.  

Первоначальная стоимость переоцениваемого объекта основных средств составила 

90 000 руб., а сумма амортизации, начисленная к моменту переоценки – 18 000 руб.  

Учреждение  оценило легковой автомобиль в 96 000 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете все необходимые операции, связанные 

переоценкой объекта основных средств, со ссылкой на первичную учетную 

документацию. 

 

Задача 6.    
В бюджетное учреждение  поступила мебель от поставщиков: 

 - комплект мебели для руководителя «Омега» стоимостью 60000 руб. 

-  стол-подставка для компьютера  стоимостью 6000 руб. 

- 4 стула общей стоимостью 36000 руб. 

 Стоимость доставки составила 3000 руб. Задолженность за мебель и доставку 

погашена за счет средств с лицевого  счета в казначействе. В тот же день мебель ввели в 

эксплуатацию.  

Срок полезного действия комплекта мебели «Омега» - 5 лет. В феврале начислить 

амортизацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7. В бюджетное учреждение от подотчетного лица поступили следующие 

основные средства:  

- компьютер стоимостью 45000 руб.; 

- принтер стоимостью 9000 руб.; 

- телефонный аппарат  стоимостью 1900 руб.  

Основные средства в тот же день приняли к учету. Срок полезного использования 

компьютера - 50 месяцев. Начислить амортизацию на компьютер.  

Через 11 месяцев  компьютер вышел из строя и его списали.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 8. Бюджетным  учреждением были приобретены за счет бюджета 

следующие основные средства:  

- компьютер стоимостью 53500 руб. 

- 84 парты по 496 руб. на общую сумму 41664 руб.  

- орфографический словарь в школьную библиотеку через подотчетное лицо 

стоимостью 2350 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 9.   
Данные для выполнения задачи:  

 В ноябре текущего года  учреждение провело инвентаризацию объектов основных 

средств, в результате которой была выявлена недостача объекта основных средств.  
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Первоначальная стоимость основного средства составляет 80000 руб. Сумма 

амортизации, накопленная к моменту выявления недостачи объекта, – 25 800 руб.  

Виновные лица не найдены.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете все необходимые операции, связанные со 

списанием объекта основных средств, со ссылкой на первичную учетную документацию. 

 

 Задача 10.   

От вышестоящей организации (распорядителя) поступили следующие основные 

средства: 

-  З стула общей стоимостью 30000 руб.,  

-  2 стола на сумму 60000 руб.,  

-  компьютер стоимостью 35000 руб.  

В тот же день их ввели в эксплуатацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

Задача 11. 

 Бюджетное учреждение приобрело исключительное право на изобретение. 

Стоимость патента подтверждающего это право составляет 121700 руб.  

За регистрацию договора об уступке исключительного права уплачена пошлина в 

размере 4000 руб.  

Бюджетное учреждение в рамках бюджетной деятельности приняло к учету объект 

нематериального актива. Срок действия патента - 10 лет. Отразить поступление и ввод в 

эксплуатацию. Начислить амортизацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 12.  

Нематериальный актив был принят к бухгалтерскому учету в феврале 200…г. Его 

стоимость составляет 160000 руб. Срок полезного использования 20 лет. Начислить  

амортизацию за период с момента принятия объекта к учету до декабря 200…г.    

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 13. В бюджетном учреждении в результате ликвидации автомобиля  были 

оприходованы запчасти  на сумму 5000 руб. Через 3 дня  запчасти отпустили в расход.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 14. Оприходованы излишки медикаментов  на сумму 10000 руб., 

выявленных в бюджетном учреждении при инвентаризации. Также списана недостача 

стройматериалов на сумму 15000 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача  15. Бюджетным учреждением через подотчетное лицо были приобретены 

следующие материальные ценности: 

1. канцелярские принадлежности на сумму 5000 руб. 

 2. продукты питания для школьной столовой на сумму 8000 руб. 

 3. лекарства в медицинский кабинет на сумму 12000 руб. 

 4. бензин для школьного автобуса на сумму 2500 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  
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Задача 16. Учреждением были израсходованы следующие материальные запасы: 

1. канцелярские принадлежности на сумму 1675 руб. 

2. продукты питания  на сумму 725 руб. 

3. лекарства  на сумму 150 руб. 

4. бензин на сумму 1170 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Выбрать соответствие между терминами и определениями  

1 Основные средства А Сырье и материалы 

2 Непроизведенные активы Б Здания и сооружения 

3 Материальные запасы В Ресурсы недр 

2. При принятии к учѐту основные средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 

в) не различаются 

3. При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация основных средств проводится 

б) инвентаризация основных средств не проводится 

4. При ведении бюджетного учѐта: 

а) начисляется амортизация основных средств 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов 

5. Выбрать соответствие между терминами и определениями  

1 Первоначальная стоимость А Стоимость объекта после переоценки 

2 Остаточная стоимость Б  Стоимость принятия объеута к учету 

3 Восстановительная стоимость  В Стоимость объекта с учетом его износа 

 

6. Различают следующую оценку основных средств: 

а) первоначальную;  

б) остаточную;   

в) восстановительную; 

г) инвентарную. 

10. Выбрать соответствие между терминами и понятиями: 

010611000  Вложения в основные средства  – особо ценное движимое имущество 

 10613000 Вложения в основные средства  – иное  движимое имущество 

010631000 Вложения в нематериальные активы – иное движимое имущество 

010632000 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество 

 

11. Выбрать соответствие между терминами и понятиями  

1 При приобретении  нематериальных активов применяется счет А 010634000 

2 При приобретении  основных средств применяется счет Б 010632000 

3 При приобретении  материальных запасов применяется счет В 010613000 

4 При приобретении  нематериальных активов Г 010611000 

12. Единицей бюджетного учета основных средств является: 

а) инвентарный объект; 

б) инвентарный номер; 

в) инвентарная карточка; 

г) нет верного ответа. 

13. Выбрать соответствие между терминами и понятиями  
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1 Активы,  используемые в процессе деятельности учреждения, 

не являющиеся продуктами деятельности производства, право 

собственности, на которые должно быть законодательно 

закреплено 

А Материальные 

запасы 

2 Имущество, предназначенное для использования в 

деятельности учреждения более 12 мес., независимо от 

стоимости 

Б Непроизведенные 

активы 

3 Имущество, предназначенное для использования в 

деятельности учреждения менее  12 мес., независимо от 

стоимости 

В Основные средства 

14. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения,  

признается: 

а) текущая рыночная стоимость; 

б) учетная стоимость; 

в) средняя фактическая стоимость. 

г) нет верного ответа. 

15. Выбрать соответствие между терминами и понятиями  

1 В каком размере начисляется амортизация на 

объекты основных средств,  стоимостью до 3000 руб. 

А Ежемесячно в соответствии с 

установленной нормой 

2 В каком размере начисляется амортизация на 

объекты основных средств,  стоимостью от 3000 до 

40000 руб. 

Б Не начисляется 

3 В каком размере начисляется амортизация на 

объекты основных средств,  стоимостью от  40000 

руб. 

В начисляется сразу в размере 

100%  при передаче их в 

эксплуатацию 

15. Какой проводкой отражается принятие к учету объектов основных средств: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

16. Какой проводкой отражается принятие к учету нематериальных активов: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

17. Какой проводкой отражается принятие к учету непроизведенных активов: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

18. Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных   активов 

отражается на счете 

а) 010400310; 

б) 010400410; 

в) 010400272; 

г) нет верного ответа. 

19.  Приобретенные объекты  основных средств и нематериальных активов 

принимаются к бюджетному учету в оценке по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) восстановительной стоимости; 

г) нет верного ответа. 
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20. Материальные запасы  включают в себя: 

а) готовую  продукцию; 

б) расчеты по недостачам; 

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

21. При принятии к учету материальные запасы средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 

в) не различаются 

22. При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация материальных запасов проводится 

б) инвентаризация материальных запасов не проводится 

 

23. При ведении бюджетного учѐта материальные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) с учетом сумм НДС;  

б) без учета  сумм НДС. 

 

Задание 3 – Домашнее задание 

Задача 1.  

1. Оформить Акт №49 на списание основных средств. 

2. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции и произвести 

расчет результатов от списания ПЭВМ. 

Исходные данные: 

 На основании приказа директора  от 20 апреля 201__г.  №39 комиссия в составе 

главного инженера Салимова А.В., главного механика Шамхалова Н.П., главного 

бухгалтера Ахмедова А.П. осмотрела ПЭВМ, инвентарный номер 010115, находящийся в 

бухгалтерии.  

Комиссия вынесла решение о ликвидации на основании следующего: ПЭВМ 

выпущен в   А году  и введен в эксплуатацию в В г.  

Ввиду утраты технико-эксплуатационных свойств и устаревшей конструкции  

ПЭВМ не пригоден для эксплуатации. 21 апреля 201__г. комиссия составила Акт, 

который утвержден  директором Исмаиловым С.К. 22 апреля 201__г.  

Балансовая стоимость ПЭВМ С руб. Годовая норма амортизации D%.  Согласно 

учетной политике завода амортизация  основных средств начисляется линейным  

способом.  

По приходному ордеру №59 оприходованы на склад запасные части от демонтажа 

ПЭВМ на сумму F руб.  

Заработная плата  техника Магомаева П.Р. за демонтаж ПЭВМ  составила   R руб. 

 

№ 

вари

анта 

A B C D F R 

1 2008 Январь 2009 14000, 0 8 2400,00 7500,00 

2 2008 Февраль 2009 14500,00 8 2100,00 5800,00 

3 2008 Март 2009 14600,00 8 2150,00 5900,00 

4 2008 Апрель 2009 15900,00 9 2130,00 5950,00 

5 2003 Январь 2004 16800,00 9 2250,00 6000,00 

6 2994 Февраль 2004 16500,00 9 2500,00 6100,00 

7 2003 Июнь 2003 18400,00 9,3 2900,00 6230,00 

8 2002 Август 2002 18600,00 9,3 3000,00 6500,00 
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9 2000 Ноябрь 2001 20000,00 9,6 3200,00 6700,00 

10 2000 Декабрь 20001 21500,00 10 3400,00 6850,00 

11 2000 Январь 2001 25890,00 10 3450,00 6900.00 

12 2001 Март 2001 24600,00 12 2460,00 7900,00 

13 2001 Май 2001 23600,00 12 3600,00 7500,00 

14 2004 Сентябрь 2005 25900,00 12,5 3700,00 8000,00 

15 2004 Октябрь 2005 28700,00 13 3800,00 4500,00 

16 2001 Февраль 2002 29400,00 15 3900,00 9000,00 

17 2002 Апрель 2002 30000,00 14 3650,00 8460,00 

18 2002 Июль 2004 31200,00 14 3980,00 8500,00 

19 2002 Август 2002 32500,00 16 4000,00 8700,00 

20 2004 Декабрь 2004 34000,00 16 4560,00 8600,00 

 

 

Задача 2 

1. Оформить  приходный ордер №154 от 01.04.201_г. 

2. Оформить требование №15 от 05.04.201_г.    и   требование №16 от 10.04.201_г. 

3. Оформить счет-фактуру №17 от 05.04.201_г.  и  счет-фактуру №78 от 10.04.201__г. 

4. Оформить платежное поручение №59  от  07.04.201__г.  и платежное поручение №60 

от 13.04.201__г. 

5. Оформить  карточку складского учета материалов. 

6. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные операции. 

 

Исходные данные: 

01.04. 201_ г.  заведующий складом  Алиев С.К.  принял на склад  А  банок 

масляной краски, выписав приходный ордер №154. Груз сдал экспедитор Магомедов П.Р.  

Учетная цена 1 банки  - В руб. 05.04.201__г.  по требованию №15 мастер Ахмедов 

П.М. получил  C банок краски.   

Краску затребовал комендант заводоуправления  Вагабов К.Н., отпуск разрешил  

зам. директора Уллубиев У.Г.  06.04.201__г.   

От завода «Зенит» получен счет-фактура № 17  от 05.04.201__г., согласно которого 

общая стоимость масляной краски  составляет  D руб. (в том числе НДС).    

07.04.201__г.  бухгалтер Романова Л.Д. составила платежное поручение № 59  на 

перечисление  задолженности  заводу «Зенит». 10.04.201__г.   

По требованию №16 мастер Ахмедов П.М. получил  Е банок краски.  Краску 

затребовал начальник  цеха № 2 на покраску здания цеха, отпуск разрешил  зам. директора 

Уллубиев У.Г.  

12.04.201__г.   от  ОАО  «Гортранс» был получен счет-фактура № 78  от 

10.04.201__г.   на оплату услуг по доставке  краски на сумму    F руб. (в том числе НДС).  

13.04.201_г. .  бухгалтер Романова Л.Д. составила платежное поручение № 60  на 

перечисление  задолженности  ОАО «Гортранс» 

Бухгалтер Романова Л.Д. открыла карточку складского учета материалов, присвоив 

краске номенклатурный номер 1010512. 

 

Номер 

варианта 
A B C D E F 

1.  200 100,00 150 15000,00 30 2500,00 

2.  200 100,00 160 18000,00 30 2400,00 

3.  250 100,00 170 18000,00 50 1500,00 

4.  250 60,00 200 19000,00 10 1500,00 

5.  260 60,00 220 19000,00 20 1600,00 
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6.  300 70,00 250 21000,00 20 1600,00 

7.  300 70,00 200 21500,00 50 1400,00 

8.  400 50,00 320 21500,00 60 1400,00 

9.  450 40,00 330 24000,00 40 5000,00 

10.  440 60,00 400 24000,00 20 5000,00 

11.  490 70,00 90 24000,00 120 5500,00 

12.  500 100,00 350 24000,00 100 5300,00 

13.  500 110,00 390 10000,00 10 5400,00 

14.  500 50,00 400 12000,00 60 4000,00 

15.  510 50,00 420 12000,00 80 4000,00 

16.  520 40,00 500 30000,00 10 4400,00 

17.  540 30,00 480 30000,00 10 8000,00 

18.  560 80,00 410 32000,00 40 8000,00 

19.  570 80,00 320 36000,00 90 8200,00 

20.  600 80,00 70 36000,00 120 7000,00 

 

Задача 3. 

1. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции, 

определив недостающие суммы. 

 Исходные данные: 

Учреждение  приобрело цемент  тремя партиями.  

1 партия    составила  A кг и приобретена 05.04.201__г. по цене  B руб. за  1кг. (в том 

числе НДС).  

2 партия    составила   C кг и приобретена 08.04.201__г. по цене  D руб. за  1кг. (в том 

числе НДС).  

3 партия    составила   E кг и приобретена 15.04.201__г. по цене  F руб. за  1кг. (в том 

числе НДС).  

На выполнение ремонтных работ  в здании администрации было израсходовано  R кг 

цемента.  

На выполнение ремонтных работ  в детском саду  было израсходовано  G  кг 

цемента.  

Согласно учетной политике  при списании материалов применяется метод средней 

себестоимости.  

 

Номер 

варианта 
A B C D E F R G 

1 100 12000 200 22000 300 32000 150 210 

2 100 14000 200 22000 310 30000 150 220 

3 100 8000 210 22000 310 30000 120 230 

4 110 8000 210 24000 300 35000 130 240 

5 110 10000 200 24000 300 35000 130 200 

6 120 10000 210 24000 320 32000 140 300 

7 120 12000 220 24000 320 32000 110 130 

8 130 12000 220 25000 330 30000 110 330 

9 150 14000 220 25000 330 31000 110 330 

10 150 14000 230 25000 300 31500 120 320 

11 160 10000 230 20000 300 31600 180 200 

12 160 10000 230 20000 300 31800 300 200 

13 170 16000 230 21000 330 32000 260 400 

14 180 17000 240 21000 350 32500 260 410 

15 190 15800 240 26000 350 34000 290 200 
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16 110 15600 250 26000 360 34000 310 120 

17 140 9500 250 26000 370 36000 400 100 

18 140 9000 260 28000 370 36000 410 200 

19 150 8600 260 28500 380 38000 420 60 

20 150 8300 270 29000 390 
38000,

00 
460 50 

 

Тема 3. Учет финансовых активов 

 

Задание 1 - решение задач 

Кейс-задача 1.  

Данные для выполнения задачи: 

 В соответствии с договором с ООО «Комета» расчеты за поставляемую ими 

бюджетному учреждению  продукцию производятся в форме аккредитива.  

По договору аккредитив является покрытым (депонированным), отзывным, срок 

действия аккредитива – 15 дней с момента его откры тия в банке поставщика.  

Оплата с аккредитива поставщику производится после представ ления им в 

обслуживающий его банк реестра счетов и отгрузочных документов на отгру женную 

партию продукции.  

В бухгалтерию учреждения поступили следующие документы:  

1) выписка из расчетного счета от 02.08.20__ г. о перечислении 150 000 руб. на счет 

«Аккредитивы» согласно заявлению предприятия на открытие аккредитива;  

2) выписка из счета «Аккредитивы» от 02.08.20__ г. о поступлении 150 000 руб. с 

расчетного счета предприятия;  

3) выписка из счета «Аккредитивы» от 10.08.20____ г.:  

а) об оплате счетов поставщика за поставляемую им продукцию в сумме 94 400 

руб., в том числе НДС по установленной ставке; 

 б) о перечислении остатка средств на аккредитиве на расчетный счет;  

4) выписка из расчетного счета от 10.08.20___г. о поступлении на расчетный счет 

остатка денежных средств с аккредитива.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Кейс-задача 2. 

 Данные для выполнения задачи: 

 Сотрудник бюджетного учреждения направлен в командировку в США. Общая 

продолжительность командировки 8 дней.  

Отъезд из Махачкалы  14 сентября, вылет из Москвы в США 15 сентября. 

Обратный вылет из США 19 сентября.  

Сотрудник возвращается в Москву 20 сентября и прибывает поездом в Махачкалу  

21 сентября.  

Норма суточных при загранкомандировках и на территории России определена 

коллективным трудовым договором в пределах норм, установленных Правительством РФ.  

При направлении в командировку сотруднику выдан аванс в рублях из следующего 

расчета: 

 – суточные в рублях за 4 дня (14 сентября, с 19 по 21 сентября) – 2800 руб. (4 дн. х 

700 руб.);  

– суточные в валюте за 4 дня (с 15 по 18 сентября) -268 долл. США (4 дн. х 67 долл. 

США);  

– проживание в гостинице в течение 4 дней (с 16 по 19 сентября) – 1 000 долл. 

США (4 дн. х 250 долл. США).  
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Общая сумма выданного аванса составила 38 050,40 руб. (1 268 долл. США х 27,80 

руб. + 2800 руб.).  

По окончании командировки сотрудник представил авансовый отчет с 

приложением оправдательных документов: 

 – счет за проживание в гостинице на сумму 900 долл. США 

 – справка от 14.09.__ г. о покупке валюты по курсу 27,90 руб. за 1 долл. США. 

Курс ЦБ РФ на 14 сентября составил 27,80 руб., на 22 сентября  – 28 руб. (на дату 

представления авансового отчета).  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 1 

С расчетного счета учреждения списаны следующие средства: 

- аванс за поставку канцелярских принадлежностей – 12500 руб. 

- оплата оказанных в текущем месяце информационных услуг по обновлению базы 

данных справочно-информационной системы «Гарант» - 7500 руб. 

- перечисление задолженности в бюджет по НДС – 27400 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2.  

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. 

Из кассы 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.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

 Поступили денежные средства на счет в коммерческом банке на 60000 руб. для выплаты 

заработной платы и 50000 руб. на приобретение стройматериалов. Бюджетное учреждение 

перечислило поставщикам за строительные материалы 50000 руб. В кассу поступили 

денежные средства в размере 10000 руб. на выплату заработной платы. Из кассы выдано 

9000 руб. Остальную сумму депонировали и вернули на счет в банке.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

Поступило в кассу с лицевого счета в казначействе 35000 руб. на приобретение  

материалов.  

Всю поступившую сумму из кассы  выдали  подотчетному лицу для приобретения 

материалов. В тот же день поступил авансовый отчет на 32000 руб.  

Оставшуюся сумму подотчетное лицо вернуло в кассу. Из кассы денежные 

средства поступили на лицевой счет в  казначействе.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  
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Задача 5.  

Учреждение получило оплату за оказанные по контракту услуги в  размере 32000 

долларов США 25 февраля.  

Банк направил уведомление о зачислении валютной выручки, а распоряжение об 

обязательной продаже валютной выручки – 27 февраля.  

На обязательную продажу было списано 25% выручки, остальная сумма 

перечислена на текущий валютный счет. 

 Банк продал часть валютной выручки 29 февраля по биржевому курсу 29,68 руб. за 

доллар США.   

Биржевой курс за один доллар США за указанные даты был следующим: 

25 февраля – 29,7 руб. 

27 февраля – 29,8 руб. 

29 февраля – 29,75 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6.  

Со счета бюджетного учреждения 12 мая списаны денежные средства в сумме 

2168000 руб., поступление которых в кассу отражено в учете 13 мая.  

Поступившие денежные средства предназначены для выплаты заработной платы 

сотрудникам в сумме 2000000 руб., для выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ - 50000 руб., на возмещение 

командировочных расходов (суточные - 30000 руб., транспортные расходы - 18000 руб., 

расходы по найму жилья -70000 руб.)  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

  

Задача 7.  

В январе на счет учреждения в кредитной организации поступило финансирование 

в следующем объеме: 

- на заработную плату -  250000 руб., 

- на взносы по ССВ - 89500 руб., 

- на оплату услуг связи - 20000 руб., 

- на оплату электрической энергии - 25000 руб., 

- на оплату тепловой энергии - 30 000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Основными задачами учета денежных средств в бюджетном учете являются: 

а) обеспечение сохранности денежных средств в кассе учреждения; 

б)  обеспечение целевого использования денежных средств; 

в) расходование бюджетных средств в соответствии   утвержденными сметами; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется  в Журнале 

операций: 

а) по банковским счетам; 

б) по расчетам с подотчетными лицами; 

в) по счету «Касса»; 

г) нет верного ответа. 

3. Учет наличных денежных средств ведется на счете: 
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а)  02010000; 

б) 020120000; 

в) 020130000; 

г) 030400000. 

4. В каком разделе плана счетов бюджетного учета находится счет касса:  

а) обязательства; 

б) санкционирование расходов; 

в) нефинансовые активы 

г) нет верного ответа. 

5.На какие виды  разделены лицевые счета:  

а) лицевой счет распорядителей; 

б) лицевой счет получателей; 

в) лицевой счет казначейства; 

г) лицевой счет банка. 

6.Сколько лицевых счетов может открыть один клиент: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) по желанию клиента. 

7. Поступление наличных денег в кассу бюджетного учреждения  банковского счета 

отражается проводкой: 

а) Д 020134510   К 020131610; 

б) Д 020611560   К 030405340; 

в) Д 010611310   К 030217730; 

г) Д 040120272   К 010536440. 

8.Сдача наличных денег на лицевой счет, открытый в органах казначейства 

отражается проводкой: 

 а) Д 020111510   К 020134610; 

б) Д 030405000   К 020134610; 

в) Д 010116310   К 010621410; 

г) Д 040201271   К 010424410. 

9.  Платежные документы принимаются банком к исполнению на сумму:  

а) не более 10000 руб.; 

б)  50000 руб.; 

в)  100000 руб.; 

г)  без ограничений суммы. 

10.Учет денежных документов ведется на счете: 

а)   020111000; 

б)  020134000; 

в)  02013000; 

г)  020121000. 

11. Ведение кассовых операций возложено на: 

а) руководителя организации; 

б) главного бухгалтера; 

в) кассира; 

12. К денежным документам относятся: 

а) почтовые марки; 

б) вкладыши к трудовым книжкам; 

в) бланки ценных бумаг; 

г) бланки удостоверений. 

13. Поступление и выдачу денежных средств из кассы бюджетного учреждения 

оформляют: 
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а) мемориальным ордером; 

б) приходным и расходным кассовым ордером;  

в) чеком. 

14. Бланки строгой отчетности учитывают на забалансовом счете:  

а) 01; 

б) 02; 

в) 03; 

г)  04. 

15. Аккредитивы в бюджетном учете учитывают на счете; 

а)  020103000; 

б)  020105000; 

в)  020104000; 

г) нет верного ответа. 

 

 

 

Задание 3 – Домашнее задание 

 

Задача 1 

1. Составить приходные кассовые ордера типовой формы. Нумерацию начинать с № 100. 

2. Составить расходные кассовые ордера типовой формы. Нумерацию начинать с № 200. 

3. Составить кассовую книгу и отчет кассира за 2, 3, 4, 5 апреля 201__г. Кассовая книга 

ведется по типовой форме. Записи в кассовую книгу  производятся на отдельных 

листах кассовой книги.   

 

Исходные данные: 

 ИНН  250458,  расчетный счет  №00000014611001240 в коммерческом банке 

«Возрождение» г.Махачкала, БИК 04452658,  корреспондентский счет 

№32000014611001490 . 

Остаток денежных средств в кассе на 01.04.201__г.   A  руб. 

Получено   02.04.201__г. от заведующего складом Ахмедова П.Р.  B  руб.  в 

возмещение материального ущерба (недостача материалов на складе). 

По чеку  №518489 от  03 апреля 201__г. получено с расчетного счета в банке на 

командировочные расходы  - C руб. 

03 апреля  201__г. выдан главному бухгалтеру  аванс на командировку в г. Москву. 

Основание: приказ  №10-К от  30 марта  201__г. Сумма аванса D руб. 

По чеку №518490 от 04 января 201__г. получено  E руб. с расчетного счета в банке 

на  выплату заработной платы работникам. 

 05 апреля 201__г. выдана депонированная заработная плата секретарю Алиевой 

П.С.    F руб. 

05 апреля 201_г.  экспедитор Вагидов У.К.  ОАО «Сервис» внес  R руб. (в том числе 

НДС)   по счету-фактуре №145 от 01 апреля 201_г.   

 

Номер 

варианта A B C D E F R 

1.  1000 2000 6000 5000 50000 3000 8900 

2.  1000 2500 6500 6100 55000 3100 8700 

3.  1000 2600 6700 6000 56000 3200 8960 

4.  1000 2700 6900 6500 59000 3300 4500 

5.  1000 2800 7000 6900 70000 3400 4600 

6.  1100 2900 7500 7500 74000 3500 4900 
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7.  1100 3000 5000 5000 75900 3600 8200 

8.  1100 3100 5600 5500 78300 3700 4600 

9.  1100 3200 5800 5000 89000 2000 5200 

10.  1200 3300 5900 6000 84000 2100 5300 

11.  1200 3400 4900 5000 86300 2200 5800 

12.  1200 3500 4800 5000 84600 2300 6100 

13.  1300 3600 8000 8000 90000 2400 6200 

14.  1300 3700 8500 8000 95000 2400 6300 

15.  1300 3800 8800 8500 95700 2500 6700 

16.  1400 3900 8950 8650 25000 2600 6900 

17.  1400 4000 9000 9000 20000 2600 3200 

18.  1500 2100 9300 9000 25700 2700 3600 

19.  1500 22000 9500 9000 30000 2700 3890 

20.  1500 2300 9800 9500 40000 2700 2800 

 

Задача 2.  

1. Выписать  платежные поручения за апрель 201__г.  на бланке типовой формы.   

2. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции. 

Исходные данные: 

1. По платежному поручению №127 от 06.04.201__г. перечислено ЗАО 

«Мануфактура» за приобретенные ткани на сумму  A руб. (в том числе НДС). ИНН  

150420,  расчетный счет  №00000015411001250 в коммерческом банке «Северное сияние»        

г. Москвы, БИК 04445006,  корреспондентский счет №32000078941001580 .  

2. Отделению Федерального Казначейства  г. Махачкалы  перечислен налог на 

доходы физических лиц за март 201__г.  в размере B руб.  по платежному поручению № 

128 от 10.04.201__г. Код налога на доходы – 000560050.  ИНН  320558,  расчетный счет  

№00000047811001256  в коммерческом банке «Эльбин» г. Махачкалы, БИК 04450006,  

корреспондентский счет №00000014611001847 . 

3. По платежному поручению №129 от 12.04.201__г. перечислены Отделению 

Фонда обязательного медицинского страхования  отчисления на социальные нужды в 

размере C руб. ИНН  320450,   расчетный    счет  №00000015211001000 в национальном 

банке «Дагестан» г. Махачкалы, БИК 04002650,  корреспондентский счет 

№00000014000001290. 

4. По платежному поручению №130 от 20.04.201__г. погашена задолженность  в 

размере D руб. перед ОАО «Дагэнерго» за потребляемую электроэнергию за март 201__г.  

ИНН  245058,  расчетный счет  №00000014250001640 в коммерческом  банке «Эльбин» г. 

Махачкалы, БИК 04450010,  корреспондентский счет №00000014611001847 . 

Номер  

варианта 

A B C D 

1 120000 30000 50000 10000 

2 13000 29000 55000 12300 

3 14000 28000 40000 13600 

4 15000 27000 45000 13900 

5 16000 26000 42000 13560 

6 17000 25000 40000 12560 

7 18000 24000 36000 11600 

8 19000 23000 68700 11300 

9 20000 22000 65200 10000 

10 21000 21000 52100 11900 

11 22000 20000 56000 11700 

12 23000 19000 56300 98000 
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13 24000 18000 55400 75600 

14 25000 17000 54200 78000 

15 26000 160000 53100 78500 

16 270000 15000 51000 45900 

17 28000 14000 51600 95600 

18 29000 13000 42300 94300 

19 30000 12000 41500 99500 

20 31000 11000 40000 48700 

 

Задача 3. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные операции и 

определить финансовый результат от продажи валюты. 

Исходные данные:  

На транзитный валютный счет  в коммерческом банке «Возрождение»  по 

платежному поручению № 126 от 20.04.201__г. поступила выручка от экспорта мебели в 

размере   A долларов.  

21.04.201__г. банк получил поручение на обязательную продажу  75% от валютной 

выручки и на зачисление оставшейся суммы на текущий валютный счет. 

 Обязательная продажа валюты производится по курсу  B руб.  

Курс 1 доллара на день поступления валюты на транзитный валютный счет руб., а 

также  на день продажи валюты С  руб.  

 За проведение операции по продаже валюты банк списал  D руб.  

 

Номер варианта A B C D 

1 1000 30 33 1000 

2 1200 31 33 1000 

3 1500 31 33 1100 

4 1300 31 33 1100 

5 1000 31 33 1200 

6 1100 31 30 1200 

7 1100 31 30 1300 

8 1100 31 31 1300 

9 1100 31 31 1400 

10 1200 31 31 1500 

11 1200 31 31 1500 

12 1200 32 31 1600 

13 1300 32 32 1600 

14 1300 32 32 1700 

15 1300 32 32 1700 

16 1400 32 32 1800 

17 1400 32 32 1800 

18 1500 32 32 1900 

19 1500 32 32 1900 

20 1500 32 32 2000 

 

 

Тема 4. Учет обязательств 

Задание 1 - Решение задач 

Задача 1. Учреждение отразило в учете  задолженность:  

- по оплате электроэнергии – 45000 руб. 



35 

 

- по оплате услуг связи – 30000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. 

 Стоимость  оборудования,  приобретаемого учреждением, составляет 50000 руб.  

Учреждение оплатило поставку оборудования авансом в размере  30%  от его 

стоимости 14 апреля.   

Оборудование поступило 15 апреля.   

16 апреля учреждение перечислило оставшиеся средства по договору.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на оказание услуг по 

ремонту оборудования в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), нотариальных услуг  в 

сумме 17700 руб. (в том числе НДС), на покупку  стройматериалов стоимостью 35400 руб. 

(в том числе НДС). У 

слуги были оказаны и оплачены. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

Учреждение перечислило аванс поставщикам в размере 10000 руб. за 

стройматериалы.  

На склад поступили материалы стоимостью 30000 руб.  

Учреждение перечислило оставшуюся сумму за стройматериалы.  

Материалы были отпущены в строительство.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

 

Задача 5.  

Учреждение перечислило аванс поставщикам за мебель - 30000 руб.  

Мебель на сумму 60000 руб. поступила на склад. Расходы за доставку составили 

500 руб.   

Учреждение перечислило с лицевого счета в казначействе оставшуюся 

задолженность за мебель и за доставку. Мебель ввели в эксплуатацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6.  

От поставщика поступило 5 столов общей стоимостью 15000 руб.  Стоимость  

доставки составила 1000 руб. 

 Столы ввели в эксплуатацию. На следующий день перечислили денежные средства 

с лицевого счета в казначействе  за столы и доставку.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7.   
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В течение года учреждение, кассовое обслуживание которого осуществляется через  

органы 0ФК,  использовало на оплату электрической энергии 350000 руб.   

Остаток неиспользованных средств по этой статье составил  2345 руб.   

На оплату услуг связи было использовано 246700 руб.   

 Остаток  неиспользованных  средств на оплату услуг связи составил 1257 руб. 

Остатки денежных средств перечислены в бюджет последним днем отчетного года.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

Задача 8.  

Учреждением 30 декабря были произведены следующие перечисления 

неиспользованных денежных средств в бюджет с лицевого счета в казначействе: 

- оплата тепловой энергии – 17800 руб. 

- оплата транспортных услуг – 13540 руб. 

- оплата услуг связи – 2780 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 9.  

За год учреждением были осуществлены платежи по следующим статьям расходов 

в следующем объеме: 

- заработная плата  – 1000000 руб., 

- начисления на заработную плату – 262000 руб., 

- услуги связи – 65000 руб., 

- транспортные услуги – 27000 руб., 

- коммунальные услуги – 108000 руб., 

- услуги по содержанию имущества – 42000 руб., 

- увеличение стоимости основных средств -  210000 руб., 

- увеличение стоимости материальных запасов – 60000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 Задача 10. 

 Медицинское учреждение заключило договор на приобретение медицинских 

халатов на общую сумму 250000 руб.   

Предоплата, согласно договора, составила 75000 руб.  

Услуги транспортной организации по доставке халатов составили 1300 руб.  Вся 

кредиторская задолженность погашена за счет средств с лицевого счета.    

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2  - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Обязательства – это: 

а) расчеты по недостачам; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

в) расчеты по платежам в бюджет. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 
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г) 30400000. 

3. В каком разделе плана счетов бюджетного учета находится счет «Расчеты по НДС»:  

а) финансовые активы; 

б) санкционирование расходов; 

в) нефинансовые активы 

г) нет верного ответа. 

4. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 030400000. 

5. Учет расчетов по платежам в бюджет ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 030400000. 

6. Учет прочих  расчетов с  ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 030400000. 

7. Учет расчетов по выплате наличных денег ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

8. Учет расчетов по невыясненным поступлениям ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

9. Учет расчетов по операциям единого счета бюджета ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

10. Учет внутренних расчетов по поступлениям в бюджет ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

11. Списание авансовых платежей  на расчеты с поставщиками и подрядчиками при 

принятии к учету товаров, работ, услуг отражается проводкой: 

а) Д 020500560   К 040110130; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020510560   К 040104130; 

г)  нет верного  ответа. 

12. Отражение в учете представленных из бюджета кредитов  оформляют проводкой: 

а) Д 020503560   К 040101130; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020700540   К 030405540; 

г)  нет верного  ответа. 
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13. Погашение долговых обязательств оформляют проводкой: 

а) Д 020503560   К 040101130; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020700540   К 030405540; 

г)  нет верного  ответа. 

14. Начисление задолженности учреждения перед поставщиком по услугам связи 

оформляют проводкой: 

а) Д 040101221   К 030204730; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020700540   К 030405540; 

г)  нет верного  ответа. 

15.  Приобретение денежных документов оформляют проводкой: 

а) Д 040101221   К 030204730; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020105510   К 030203730; 

г)  нет верного  ответа. 

 

Задание 3 - Домашнее задание 

 

Директор Махмудов П.Р.  Главный бухгалтер  Алиева Н.Г.  Кассир Валиева Р.Н. 

ИНН  250458,  лицевой счет  №00000014611001240 в Отделении федерального 

казначейства по г.Махачкала,  БИК 04452658,  корреспондентский счет 

№32000014611001490 . 

ОАО «Маяк» ИНН  780450,  расчетный счет  №00000045691001240 в коммерческом 

банке «Возрождение» г.Махачкала, БИК 04452658,  корреспондентский счет 

№32000014611000045 . 

 

Задача 1. 

Исходные данные: 

 По платежному поручению №129 от 16.04.201__г.  учреждением былперечислен  

ОАО «Маяк»  аванс в  сумме  A руб.  

Аванс  был перечислен в счет предстоящей поставки  строительных материалов на 

сумму  B руб. (в том числе НДС) и выполненные работы на сумму C руб. (в том числе 

НДС).  

Себестоимость строительных материалов  составляет D руб., себестоимость работ  -  

F руб.  

Номера 

варианта 
A B C D F 

1 40000,00 10000,00 30000,00 8000,00 25000,00 

2 42000,00 11000,00 31000,00 9000,00 25000,00 

3 45000,00 12000,00 32000,00 10000,00 27000,00 

4 45000,00 13000,00 33000,00 9000,00 29000,00 

5 48000,00 14000,00 34000,00 10000,00 33000,00 

6 50000,00 15000,00 35000,00 12000,00 35000,00 

7 50000,00 16000,00 36000,00 17000,00 35000,00 

8 55000,00 17000,00 37000,00 16000,00 26000,00 

9 55000,00 18000,00 38000,00 19000,00 36000,00 

10 58000,00 19000,00 39000,00 18000,00 36000,00 

11 60000,00 20000,00 40000,00 18000,00 38000,00 

12 60000,00 21000,00 41000,00 18000,00 40000,00 

13 65000,00 22000,00 42000,00 20000,00 40000,00 
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14 65000,00 23000,00 43000,00 20000,00 42000,00 

15 68000,00 24000,00 44000,00 22000,00 42000,00 

16 70000,00 25000,00 45000,00 24000,00 44000,00 

17 70000,00 26000,00 46000,00 24000,00 44000,00 

18 75000,00 27000,00 47000,00 25000,00 45000,00 

19 75000,00 28000,00 48000,00 20000,00 47000,00 

20 79000,00 30000,00 49000,00 25000,00 45000,00 

 

Требуется: 

1. Выписать  платежное поручение №129 от 16.04.201__г.  на бланке типовой 

формы.   

2. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции. 

 

Задача 2.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные операции. 

 Исходные данные:  

Учреждение  приобретает офисную мебель, цена которой согласно договора № 178 

от 01.04.201__г. составляет  A  долларов США (в том числе НДС).  

Оприходовать и оплатить мебель  Учреждение  должно  в рублях.  

Курс доллара США составил: на дату оприходования мебели  B  руб.,  на дату 

оплаты мебели   C  руб.  

 

 

Номер варианта 
A B C 

1 5000,00 30,00 33,50 

2 5200,00 31,00 33,60 

3 4500,00 31,10 33,70 

4 1300,00 31,20 33,80 

5 8900,00 31,30 33,90 

6 4100,00 31,40 30,10 

7 1500,00 31,50 30,00 

8 1800,00 31,60 31,50 

9 1600,00 31,70 31,60 

10 9200,00 31,80 31,90 

11 6200,00 31,90 31,95 

12 7200,00 32,00 31,00 

13 6300,00 32,10 32,15 

14 8300,00 32,20 32,25 

15 9300,00 32,30 32,20 

16 6400,00 32,40 32,30 

17 8400,00 32,50 32,55 

18 5500,00 32,60 32,70 

19 3500,00 32,70 32,80 

 

 

Тема 5. Учет труда и его оплаты 

 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «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 
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4. Учет удержаний из заработной платы и расчетов с депонентами 

5. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию и социальной защите 

населения. 

 

Задание 1 - решение задач 
 

Задача 1.  

Составьте хозяйственные операции учреждения и определите бухгал терские 

проводки по данным.  

Согласно табелю учета рабочего времени и листку времен- ной 

нетрудоспособности Ковалева Л.Н. болела с 17 по 21 октября. 

 Оклад работника 9000 руб., ежемесячно начисляется премия 20 % от оклада.  

Страховой стаж 3 года.  

На иждивении Ковалевой Л.Н. трое детей – 4,5 и 7 лет.  

За 20___ год ей начислена материальная помощь в сумме 1500 руб. и 

вознаграждение по итогам года – 9000 руб. В марте из заработной платы Ковалевой Л.Н. 

удержан полученный в феврале внеплановый аванс в сумме 4000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 Задача 2.  

Работнику бюджетного учреждения  установлен  оклад по занимаемой должности в 

размере 3000 руб., надбавка за выслугу лет  в размере 15% от должностного  оклада, 

надбавка за сложность и напряженность - 50% от должностного оклада, персональная 

надбавка за секретность – 5% от должностного оклада.   

Работник представил в бухгалтерию информацию о том,  что он женат, имеет 

ребенка 10 лет от первого брака и ежемесячно платит алименты в размере 15% от суммы, 

причитающейся к выдаче. 

 Весь месяц работник проработал полностью.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2.  

Фонд оплаты труда сотрудников ВУЗа за  месяц в соответствии со штатным 

расписанием составил 340250 руб. (НДФЛ  44100 руб.).  

По договорам гражданско-правового характера, заключенным в рамках оказания 

платных образовательных услуг, было начислено 56700 руб.,  (НДФЛ - 7371 руб.).   

Начислено стипендий на сумму 500000 руб. Начислить взносы во внебюджетные 

фонды.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

Начислена заработная плата штатному сотруднику бюджетного учреждения  в 

размере 20000 руб., а  также начислено пособие по временной нетрудоспособности: 400 

руб. - за первые 3  дня, 600 руб. за счет средств ФСС.  

Из заработной платы удержан НДФЛ в размере 1200 руб.  

С лицевого счета поступили денежные средства на выдачу заработной платы и 

больничных.  

Из кассы выдана заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  
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Задача 4.  

В бюджетном учреждении  начислена заработная плата штатному сотруднику - 

10000 руб.,  внештатному - 5000 руб.  

У штатного работника произвели удержание НДФЛ в размере 500 руб. и 700 руб.- 

алименты.  

У внештатного работника удержали НДФЛ - 300 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5.  

Начислить  заработную плату  за отработанное время  20000 руб. (НДФЛ – 1200 

руб.) и пособие по беременности и родам – 23000 руб.   

Выдать из кассы пособие по беременности и родам, сумму заработной платы 

депонировать и вернуть на лицевой счет в казначействе.  

Перечислить НДФЛ и взносы во внебюджетные фонды.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7.   
Начислена заработная штатному работнику — 50000 руб., внештатному 

сотруднику - 10000 руб.  

Удержали НДФЛ из заработной платы штатного сотрудника - 5000 руб., 

внештатного - 1000 руб.  

Начислены  взносы во внебюджетные фонды сотруднику 1000 руб.,  внештатному 

3000 руб.  

 В кассу поступили денежные средства на выдачу заработной платы. Выдана 

зарплата из кассы. Перечислен  НДФЛ.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

Задание 2- тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Тарифная ставка – это:  

а) размер оплаты труда в зависимости от его сложности; 

б) фиксированный размер оплаты труда за выполнение трудовых обязанностей 

определенной сложности квалификации за единицу времени; 

в) величина которая отражает сложность труда и квалификацию работника; 

г) нет верного ответа. 

2. Минимальная заработная плата – это:  

а) размер месячной зарплаты, установленный законодательно за труд 

квалифицированного работника; 

б) размер месячной зарплаты, установленный законодательно за труд 

неквалифицированного работника; 

в) выплата работникам стандартного социального пакета; 

г) нет верного ответа. 

3. Заработная плата работникам бюджетной сферы устанавливается в соответствии 

с:  

а) единой тарифной сеткой; 

б)  тарифной ставкой; 

в) минимальным размером оплаты труда. 
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4. При учѐте оплаты труда нештатным работникам используется счѐт: 

а) 030211000; 

б) 030217000; 

в) 040120000; 

г) другой счѐт. 

5. Остатки не выданной в срок заработной платы: 

а) приходуются как прибыль организации; 

б) депонируются; 

в) перечисляются в доход бюджета. 

6. Отчисления по взносам во внебюджетные фонды производятся за счѐт средств: 

а) по которым начислялась заработная плата; 

б) за счѐт бюджетных средств; 

в) за счѐт внебюджетных средств; 

г) нет верного ответа. 

7. Оплата больничного листа производится исходя из: 

а) минимального размера оплаты труда; 

б)  средней заработной платы за 12 месяцев и страхового стажа работника; 

в) средней заработной платы за 3 месяца. 

8.Работникам, имеющим страховой стаж менее 5 лет, выплачивается: 

а) 50% пособия по временной нетрудоспособности;  

б) 60% пособия по временной нетрудоспособности;  

в) 80% пособия по временной нетрудоспособности;  

г) 100% пособия по временной нетрудоспособности;  

9. Начисление заработной платы штатным сотрудникам оформляется проводками:  

а) Д 030302830   К 030213730; 

б) Д 040102263   К 030213730; 

в) Д 040103213   К 030302730; 

г) Д 040120211   К 030211730. 

10.Удержания по исполнительным листам являются:  

а) добровольными;  

б) обязательными; 

в) по инициативе работодателя. 

11. Удержание НДФЛ производится за счѐт средств: 

а) по которым начислялась заработная плата; 

б) за счѐт бюджетных средств; 

в) за счѐт внебюджетных средств; 

г) нет верного ответа. 

12. Удержание НДФЛ с начисленной заработной платы оформляется проводкой:  

а) Д 040120213   К 030312730 

б) Д 040120212   К 030211730 

в) Д 030211830   К 030301730 

г) Д 030221730    К 030311830 

13. Начисление страховых взносов в фонды обязательного социального страхования 

оформляется проводками:  

а) Д 040120213   К 030302730 

б) Д 040120212   К 030201730 

в) Д 030211830   К 030301730 

г) Д 030211730    К 030301830 

14. Алименты на одного ребенка удерживаются в размере: 

а) 15% от заработной платы; 

б) 20% от заработной платы; 

в) 25% от заработной платы; 



43 

 

г)  30% от заработной платы. 

 15. Начисление заработной платы внештатным сотрудникам оформляется проводками:  

а) Д 030312830   К 030213730; 

б) Д 040120225   К 030225730; 

в) Д 040120226   К 030226730; 

г) Д 040110211   К 030211730. 

 

Задание 3- Домашнее задание 

Задача 1. 

1. Составить  табель  учета использования рабочего времени  работников 

учреждения  за апрель  201__ г.  Табель рекомендуется составить на типовом бланке. 

2.  Произвести расчет заработной платы работникам учреждения за апрель 201__г. 

3. Открыть лицевые счета для расчета заработной платы на работников 

учреждения. 

4.   Составить  расчетно-платежную ведомость по заработной плате за апрель  

201__г.  Расчетно-платежная ведомость составляется по типовой форме. 

5. Отразить на счетах произведенные хозяйственные операции. 

    

Исходные данные:  

1. Директор Магомедов М.А. отработал месяц полностью. Имеет  двух детей в возрасте 

14 лет  и  12 лет.  Должностной оклад  А руб.  

2. В апреле ему выплачена премия в размере В руб. Совокупный заработок, исчисленный 

нарастающим итогом с начала года, составляет С руб. 

 

Номер 

варианта A B 
C 

1 10000,00 30000,00 6000,00 

2 20000,00 60500,00 6500,00 

3 15000,00 40600,00 6700,00 

4 8000,00 24700,00 6900,00 

5 7000,00 18000,00 4000,00 

6 8100,00 12900,00 4500,00 

7 9100,00 13000,00 4000,00 

8 6100,00 13100,00 5600,00 

9 10100,00 23200,00 5800,00 

10 5200,00 13300,00 5900,00 

11 6200,00 13400,00 3900,00 

12 7200,00 23500,00 3800,00 

13 8300,00 23600,00 3000,00 

14 9300,00 13700,00 2500,00 

15 5300,00 13800,00 2800,00 

16 5400,00 13900,00 2950,00 

17 6400,00 14000,00 3000,00 

18 7500,00 12100,00 4300,00 

19 8500,00 12200,00 2500,00 

20 9500,00 12300,00 2800,00 

2.  Заведующий складом Камалов А.Н. болел с 02 по 11 апреля включительно.  

Должностной оклад установлен в размере А руб. совокупный доход за предыдущие 

2 года составляет В руб..   

В апреле ему выплачена премия в размере С руб. Общий трудовой стаж  D лет.  
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По результатам инвентаризации установлена  на складе недостача  материальных 

ценностей на сумму  E  руб., которая отнесена на заведующего  складом. 

 

Номер 

варианта A B C D E 

1 3000,00 102000,00 2000,00 7 2900,00 

2 3000,00 102500,00 2500,00 8 2700,00 

3 4000,00 102600,00 2600,00 9 2960,00 

4 4500,00 102350,00 3000,00 10 3500,00 

5 4300,00 102800,00 3000,00 11 1600,00 

6 2100,00 102000,00 2000,00 12 1900,00 

7 3100,00 103000,00 3000,00 13 1200,00 

8 2100,00 102000,00 1600,00 11 2600,00 

9 4100,00 103200,00 3300,00 12 2200,00 

10 2200,00 101000,00 1900,00 14 2300,00 

11 3200,00 101400,00 2900,00 15 1800,00 

12 4200,00 103500,00 3800,00 8 3100,00 

13 1300,00 101000,00 1100,00 8 2200,00 

14 2300,00 101700,00 1800,00 5 1300,00 

15 3300,00 101800,00 1800,00 5 1700,00 

16 2400,00 101900,00 1950,00 3 1900,00 

17 3400,00 103000,00 3000,00 3 2200,00 

18 2500,00 102100,00 2300,00 4 1600,00 

19 3500,00 102200,00 2500,00 6 1890,00 

20 4500,00 102300,00 3800,00 3 2800,00 

 

3. Специалисту 1-й категории Павлову В.А.  предоставлен очередной профсоюзный 

отпуск с А апреля 201__г. сроком 28 рабочих дней.  

Должностной оклад установлен в размере В руб. С 

овокупный доход за предыдущие 12 месяцев составил С руб.  

Павлов В.А. выплачивает алименты на   двух детей 2-х и  6 лет.   

В апреле ему выплачена премия в размере D руб.  

 

Номер 

варианта 
A B C D 

1 5 4000,00 103000,00 3000,00 

2 5 3000,00 102500,00 2500,00 

3 6 3000,00 102600,00 2600,00 

4 6 3500,00 192700,00 3000,00 

5 6 3300,00 102800,00 3000,00 

6 7 2100,00 112000,00 2000,00 

7 7 4100,00 123500,00 3500,00 

8 7 3100,00 113000,00 3000,00 

9 8 2100,00 121200,00 1300,00 

10 8 2200,00 121600,00 1900,00 

11 9 3200,00 132400,00 2900,00 

12 9 1200,00 111000,00 800,00 

13 10 1300,00 111000,00 1100,00 

14 11 2300,00 121700,00 1800,00 

15 11 3300,00 132800,00 2800,00 
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16 12 3400,00 112900,00 2950,00 

17 12 2400,00 112000,00 2000,00 

18 13 1500,00 121100,00 1300,00 

19 13 2500,00 122200,00 2500,00 

20 14 3500,00 123300,00 3500,00 

 

 

3. Начальник отдела   Ибрагимов  М.А., 1955 года рождения, отработал месяц 

полностью.  

Имеет  одного ребенка в возрасте 10 лет.  Должностной оклад  А руб. 

 В апреле ему выплачена премия в размере В руб. Выплаченная материальная 

помощь составила С руб. 

 

Номер 

варианта 

A B C 

1 10000,00 2100,00 6000,00 

2 11000,00 2200,00 6500,00 

3 12000,00 2300,00 6700,00 

4 13000,00 2400,00 6900,00 

5 14000,00 2500,00 4000,00 

6 15000,00 2600,00 4500,00 

7 16000,00 2700,00 4000,00 

8 17000,00 2800,00 5600,00 

9 18000,00 2900,00 5800,00 

10 19000,00 1000,00 5900,00 

11 20000,00 1100,00 3900,00 

12 21000,00 1200,00 3800,00 

13 22000,00 1300,00 3000,00 

14 23000,00 1400,00 2500,00 

15 24000,00 1500,00 2800,00 

16 25000,00 1600,00 2950,00 

17 26000,00 1700,00 3000,00 

18 27000,00 1800,00 4300,00 

19 28000,00 1900,00 2500,00 

20 29000,00 3000,00 2800,00 

 

 

Тема 6. Учет расчетов с дебиторами 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет расчетов с 

дебиторами»: 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами 

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 

 

Задание 1 - Решение задач 

Задача 1. 
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 На основании распоряжения сотруднику учреждения были выданы в подотчет 

денежные средства на командировочные расходы по основной деятельности  в сумме 8300 

руб., в том числе на: 

- транспортные   расходы - 5000 руб., 

-  оплату проживания - 2200 руб., 

- суточные - 600 руб.,  

- оплата телефонных переговоров - 500 руб. 

По возвращении из командировки работник внес в кассу учреждения 300 руб., из 

которых 200 руб. - остаток по оплате за проживание и 100 руб. - по оплате услуг связи.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

 

 

Задача 2.  

На основании распоряжения сотруднику учреждения были выданы в подотчет 

денежные средства на командировочные расходы по предпринимательской  деятельности  

в сумме 8300 руб., в том числе на: 

- транспортные   расходы - 5000 руб., 

-  оплату проживания - 2200 руб., 

- суточные - 600 руб.,  

- оплата телефонных переговоров - 500 руб. 

По возвращении из командировки работник внес в кассу учреждения 300 руб., из 

которых 200 руб. - остаток по оплате за проживание и 100 руб. - по оплате услуг связи.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

Из кассы была выдана подотчетному лицу  следующая сумма:  

- суточные - 1000 руб.  

- на покупку основных средств - 2000 руб.;  

- на оплату услуг связи — 1500 руб.:  

На следующий день сотрудник отчитался по суточным в размере 1000 руб., на 

1500,50 руб. приобрел телефон, 1500 руб. потратил на услуги связи. Остаток вернул в 

кассу. Из кассы остаток внесли на лицевой счет. Купленный телефон ввели  в 

эксплуатацию.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

С лицевого счета в кассу поступило 2000 руб. на покупку материалов. Вся сумма 

выдана в подотчет для покупки канцтоваров. В тот же день поступил отчет на 1500 руб.,  

остаток денежных средств был  возвращен в кассу.  Канцтовары отпустили в расход. 

Остаток денежных средств в кассе внесли на лицевой счет в казначействе.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5.  

В кассу с лицевого счета поступили 5000 руб. на приобретение материалов, 400 

руб. на оплату суточных, 3000 руб. на проезд. На следующий день поступил авансовый 

отчет на следующие суммы: 
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- материальные ценности – 4000 руб. 

- суточные – 400 руб. 

- оплата за проезд – 3000 руб. 

Материалы израсходованы на нужды организации. Остаток денег внесен в кассу, а 

затем на лицевой счет.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6.  

В результате инвентаризации выявили недостачу ксерокса рыночной стоимостью 

16000 руб. Первоначальная стоимость ксерокса 15000 руб. Начисленная амортизация - 

4000 руб. Виновное лицо не обнаружено. Стоимость ксерокса списали с баланса.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 - Тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в: 

а)  карточке учета средств и расчетов; 

б) Журнале по прочим операциям; 

в) карточке или Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам; 

г) нет верного  ответа. 

2. Основанием для начисления платы с родителей за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении является: 

а) табель учета рабочего времени; 

б) табель учета посещаемости детей; 

в) справка от родителей; 

г) ведомость посещаемости детей. 

3. Начисление платы с родителей за содержание ребенка в дошкольном учреждении 

отражается следующей проводкой: 

а) Д 020513560   К 040110130; 

б) Д 020510560   К 030305730; 

в) Д 020510560   К 040104130; 

г)  нет верного  ответа. 

4. Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете: 

а)  020800000; 

б)  020600000; 

в)  010602000; 

г)  030403000. 

5. Что является основанием для выдачи денежных средств под отчет на 

командировочные расходы:  

а) приказ директора; 

б) заявление работника; 

в) командировочное удостоверение; 

г) авансовый отчет. 

6. Размер представительских расходов для бюджетных учреждений: 

а) не ограничен; 

б) ограничен законодательно; 

в) для отдельных видов установлен предельный размер; 

г) нет верного ответа. 

7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется: 

а) в авансовом отчете; 
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б) Журнале операций с подотчетными лицами; 

в)  карточке учета средств и расчетов; 

г)  нет  верного ответа. 

8. К представительским расходам в бюджетных учреждениях относят: 

а) транспортное обеспечение представителей других организаций; 

б) расходы на организацию отдыха участников переговоров; 

в) оплата проживания участников переговоров; 

г)  нет верного ответа. 

9.Выдача денег раздатчикам для выдачи заработной платы оформляется 

бухгалтерской проводкой: 

а) Д 020817560   К 020144610; 

б) Д 020811560   К 020144610; 

в) Д 020600560   К 020144510; 

г) Д 010622320   К 020111610. 

10. На суммы выявленных недостач, хищений, потерь и др. составляют бухгалтерскую 

проводку: 

а) Д 020870560   К 020134610; 

б) Д 020900560   К 040101172; 

в) Д 020600560   К 020134510; 

г) Д 010612320   К 020111610. 

11. Суммы, поступившие в возмещение причиненного ущерба бухгалтерской проводкой: 

а) Д 020807560   К 020134610; 

б) Д 020111510   К 020900660; 

в) Д 020134510   К 020900660; 

г) Д 010632320   К 020111610. 

12. Учет расчетов с прочими дебиторами ведется на счете: 

а) 021001000; 

б) 021002000; 

в) 021003000; 

г) все ответы верны. 

 

Задание 3 - Домашнее задание  

Общие сведения -   Директор Махмудов П.Р.  Главный бухгалтер  Алиева Н.Г.  

Кассир Валиева Р.Н. 

Задача 1. 

Исходные данные 

На основании  приказа №459-К от 06.04.201__г. главный специалист учреждения  

Алиев Али Магомедович  направлен в г. Саратов в служебную командировку  с 

10.04.201__г. сроком на  A дней. 

По расходному кассовому ордеру №256 от 07.04.201_г.  Алиеву А.М. выдан аванс в 

размере  B руб. 

Согласно авансового отчета № 56 от 30.04.201__г.  стоимость железнодорожного 

билета Махачкала-Саратов составила   C руб. 

Стоимость железнодорожного билета Саратов-Махачкала – D руб. Счет за 

проживание в гостинице «Уют» составил  E руб. в сутки.  

 

Номер 

варианта 
A B C D E 

1 5 5000,00 560,00 610,00 126,00 

2 5 6000,00 560,00 620,00 165,00 

3 6 7000,00 570,00 620,00 240,20 

4 6 4000,00 570,00 630,00 240,50 
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5 7 5000,00 580,00 630,00 280,00 

6 7 9000,00 580,00 640,00 280,00 

7 8 4500,00 590,00 640,00 296,00 

8 8 7000,00 590,00 650,00 256,00 

9 9 5500,00 595,00 650,00 245,00 

10 9 8000,00 595,00 660,00 289,00 

11 10 6000,00 600,00 660,00 230,00 

12 10 5000,00 610,00 670,00 265,00 

13 10 10000,00 610,00 670,00 280,00 

14 11 6000,00 620,00 680,00 156,00 

15 12 6500,00 620,00 680,00 149,00 

16 12 7000,00 630,00 690,00 305,00 

17 13 8000,00 630,00 690,00 306,00 

18 13 9000,00 630,00 700,00 120,00 

19 14 6000,00 640,00 700,00 169,00 

20 14 5000,00 640,00 710,00 205,00 

Требуется: 

1. Выписать расходный кассовый ордер № 256 от 07.04.201__г. 

2. Составить авансовый отчет №56 от  30.04.201__г.  

3. Определить перерасход или экономию по подотчетным суммам  и выписать 

соответствующий кассовый ордер № 269 от 30.04.201__г 

 

Задача 2. 

Исходные данные: 

По расходному кассовому ордеру № 257 от 07.04.201__г. экспедитору Валиеву П.Р. 

выдано подотчет на приобретение материальных ценностей  A руб. 

Согласно счета-фактуры № 78 от 10.04.201__г. Валиев П.Р. приобрел  ОАО 

«Детский мир» бумагу для принтера  в количестве B пачек по цене C руб. (в т.ч. НДС),  D 

шт. скоросшивателей  по цене  E руб. (в т.ч. НДС) и  F шт. шариковых ручек по цене  R 

руб. (в т.ч. НДС). По приходному ордеру № 23 от 10.04.201_г. приобретенные ценности 

сданы на склад заведующему складом Петрову К.Н. 11.04.201_ г. экспедитор представил в 

бухгалтерию авансовый отчет  №55 от 10.04.201__г. 

 

Номер 

варианта 
A B C D E F R 

1 4000,00 100 80,00 50 30,00 200 1,50 

2 4000,00 100 85,00 55 35,00 210 1,50 

3 5000,00 100 90,00 55 40,00 220 2,00 

4 5000,00 110 95,00 55 45,00 230 2,20 

5 6000,00 110 100,00 60 45,00 230 2,40 

6 6000,00 110 105,00 60 50,00 240 2,80 

7 6500,00 120 110,00 60 55,00 240 3,00 

8 6500,00 120 115,00 65 55,00 250 3,00 

9 7000,00 120 120,00 65 60,00 250 3,10 

10 7000,00 130 125,00 65 65,00 260 3,20 

11 7500,00 130 130,00 70 60,00 260 3,30 

12 7500,00 130 135,00 70 55,00 270 3,40 

13 8000,00 140 140,00 70 45,00 270 3,50 

14 8000,00 140 145,00 75 40,00 280 3,60 

15 9000,00 140 150,00 75 46,00 280 3,80 

16 9000,00 150 155,00 75 48,00 290 3,80 
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17 9500,00 150 160,00 80 50,00 300 3,90 

18 3000,00 150 165,00 80 54,00 310 4,00 

19 3000,00 160 170,00 85 60,00 320 4,50 

20 3000,00 160 175,00 85 65,00 330 5,00 

 

 

 

Требуется: 

1. Выписать расходный кассовый ордер № 257 от 07.04.201__г. 

2. Выписать приходный ордер №23 от 10.04.201__г. 

3. Составить авансовый отчет №55 от  10.04.201__г. 

4. Определить перерасход или экономию по подотчетным суммам  и выписать 

соответствующий кассовый ордер № 258 от 11.04.201__г. 

 

 

Тема 7. Учет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет предпринимательской 

и иной деятельности, приносящей доход»: 

1. Учѐт расходов по выпуску продукции, выполненным работам и оказанным 

услугам 

2.Готовая продукция и еѐ оценка. Учѐт поступления готовой продукции. 

3.Учѐт реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

 

Задание 2 - решение задач 

Кейс-задача 1. 

Бюджетное учреждение физической культуры и спорта оказывает два вида платных 

услуг: N1 и N 2.  

Согласно учетной политике бюджетного учреждения накладные и 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально доле прямых расходов 

учреждения на заработную плату работников, непосредственно участвующих в оказании 

услуги, в общем объеме заработной платы, начисленной в рамках приносящей доход 

деятельности.  

Произведено распределение накладных и общехозяйственных расходов между 

услугами N N 1 и 2.  

Общехозяйственные расходы относятся к распределяемым. 

 При оказании этих услуг произведенные и распределенные расходы за месяц 

выглядят следующим образом:  

Показатели 

Услуга N 1 Услуга N 2 Итого по 

платным 

услугам 
Сумма, 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

руб. 

Доля, 

% 

Прямые расходы:      

- сумма заработной платы работников, 

непосредственно участвующих в 

оказании услуг 

20 000 66,7 10 000 33,3 30 000 

- сумма страховых взносов, 

начисленных на заработную плату 

(30,2%) 

6040  3020  9060 

- сумма использованных при оказании 

услуг материалов для оргтехники 
1000  800  1800 

Накладные расходы:      

- коммунальные платежи 21 344 66,7 10 656 33,3 32 000 

- услуги связи 5336 66,7 2664 33,3 8000 
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Общехозяйственные расходы:      

- сумма заработной платы сотрудников 

административно-управленческого 

персонала 

54 694 66,7 27 306 33,3 82 000 

- сумма страховых взносов во 

внебюджетные фонды, начисленных на 

заработную плату (30,2%) 

16 518  8246  24 764 

- сумма оплаты консультационных 

услуг 
2401 66,7 1199 33,3 3600 

Итого: 127 333  63 891  191 224 

Задание: отразить в бухгалтерском учете формирование себестоимости платных услуг:  

Содержание операции Дебет Кредит 
Сумма, руб. 

Услуга N 1 Услуга N 2 

Учтены при формировании 

себестоимости услуги прямые 

расходы: 

    

- на заработную плату     

- на страховые взносы     

- на израсходованные материалы 

(прочие материальные запасы - 

иное движимое имущество 

учреждения) 

    

Отражены накладные расходы:     

- на коммунальные платежи     

- на услуги связи     

Отражены общехозяйственные 

расходы: 

    

- на заработную плату     

- на страховые взносы     

- на консультационные услуги     

Отнесены на себестоимость 

накладные расходы: 

    

- на коммунальные платежи     

- на оплату услуг связи     

Отнесены на себестоимость 

общехозяйственные расходы: 

    

- на заработную плату     

- на страховые взносы     

- на консультационные услуги     

 

Задача 1.  

Областная клиническая больница в рамках приносящей доход деятельности 

(платные услуги) заключила договор на приобретение одеял в количестве 1000 шт.  по 

цене 420 руб. на общую сумму 590000 руб. (в том числе НДС).  

 Размер предоплаты – 30% от стоимости договора. За доставку транспортной 

организации уплачено 2200 руб. (с том числе НДС).    

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. 
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 В рамках деятельности, приносящей доход, бюджетным учреждением в течение 

отчетного периода произведены следующие хозяйственные  операции: 

- предъявлен счет заказчику за услуги, включая НДС - 41300 руб.,    

- поступили на расчетный счет денежные средства  от заказчика в счет оплаты за 

оказанные услуги по договорной  стоимости - 41 300 руб.,  

- зачислена в доход отчетного периода договорная стоимость оказанных услуг - 41 

300 руб., 

- начислен НДС, полученный от покупателя за оказанные услуги, — 6300 руб.,   

- перечислен НДС в доход бюджета (исключая сумму налога, подлежащую к 

возмещению из бюджета) — 720 руб., 

- зачислена в доход отчетного периода договорная стоимость оказанных услуг - 41 

300 руб., 

- отражены подлежащие перечислению в местный бюджет полученные от оказания 

платных услуг доходы (после уплаты предусмотренных законодательством налогов и 

сборов) по коду доходов 5020000-040 — 32 519 руб.,  

-  перечислены в местный бюджет полученные доходы по коду доходов 5020000-

040 - 32 519 руб.,  

-  перечислен в бюджет налог на прибыль — 2481 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.   

Учреждение ежемесячно оказывает услуги в соответствии с разрешением на право 

ведения предпринимательской деятельности.  

В связи с этим, учреждение понесло следующие затраты:  

-  приобретены материалы на сумму 17700 руб.  (в том числе НДС), 

- затраты на  оплату труда работников, занятых в предпринимательской деятельности -  25 

000 руб.,  

-  начисления на  фонд оплаты труда - 6500 руб.,  

- вносы по страхованию от несчастных случаев - 50 руб., 

- в ходе оказания услуг используется оборудование, годовая сумма амортизации которого 

составила 12000 ру6., 

- услуги сторонних организаций - 23600 руб. (в том числе НДС). 

Доходы от оказания услуг составили 94 341 руб. (в том числе НДС). 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4. 

 Учреждение реализовало  стройматериалы, приобретенные ранее за счет средств 

от предпринимательской деятельности, балансовая стоимость которых составила 25000 

руб.  В 

 договоре купли-продажи указана стоимость стройматериалов – 32700 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 3 - Домашнее задание 

 

Задача 1.  

1. Выписать требование №21 от 01.04.201_г.    и   требование №22 от 03.04.201_г. 

2. Выписать накладную №89 от 30.04.201_г.  

3. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные 

операции. 



53 

 

4. Определить фактическую себестоимость 1 шт. изделия X  и 1 шт. изделия Y, 

составив отчетные калькуляции 

Исходные данные:  

В рамках деятельности, приносящей доход, учреждение изготавливает изделия X и 

Y для последующей реализации.  

На производство изделия X  со склада по требованию №21 от 01.04.201__г. 

заведующая  складом Нажуева Г.Ш.  отпустила   A м шелковой ткани по фактической 

себестоимости B руб.   

На производство изделия Y   со склада по требованию №22 от 03.04.201_г.  

заведующая складом   отпустила  C м ситцевой ткани по фактической себестоимости D 

руб.  

Ткань  получила мастер производственного отдела Магомедова С.Т., затребовала 

начальник производства  Петрова Р.Л., отпуск разрешил  начальник отдела снабжения 

Исаев Н.Г.  

Согласно расчетно-платежной ведомости за апрель 201_г. заработная плата рабочих 

основного производства, занятых изготовлением изделия X, составила E  руб., изделия Y   

–  F руб.  

Расходы вспомогательного производства, связанные с выпуском продукции, 

составили  R руб.  

Расходы обслуживающих служб, связанные с выпуском продукции, составили  Q  

руб.  

30.04.201_г.  по накладной № 89 начальник производства  Петрова Р.Л.  сдала на 

склад    M  шт. изделия X и  N шт. изделия Y. 

Примечание. Учетной  политикой учреждения  установлено, что косвенные 

расходы  распределяются между отдельными производствами пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих. 

 

№ 

варианта 
A B C D E F R Q M N 

1.  50 160 20 100 50000 60000 10000 20000 20 10 

2.  40 170 20 110 50000 65000 11000 22000 20 10 

3.  30 180 30 110 55000 70000 12000 23000 20 20 

4.  20 190 30 100 55000 75500 13000 24000 10 20 

5.  10 100 40 120 60000 80000 14000 25000 10 20 

6.  50 110 40 110 65000 85000 15000 26000 30 20 

7.  70 120 50 120 70000 90000 16000 27000 30 30 

8.  80 130 50 130 80000 95000 17000 28000 40 30 

9.  90 140 10 130 75000 40000 18000 29000 40 20 

10.  10 150 10 140 85000 45000 19000 10000 10 10 

11.  10 160 40 150 90000 30000 10000 11000 10 10 

12.  70 170 50 160 95000 35000 9000 12000 40 20 

13.  80 180 60 170 95600 35900 8000 13000 40 20 

14.  90 190 60 180 45000 80000 7000 14000 50 30 

15.  20 110 70 190 35000 70000 8500 15000 10 30 

16.  30 110 70 50 36000 50000 9800 16000 20 40 

17.  40 120 20 60 40000 55600 5000 17000 20 10 

18.  50 130 20 70 30000 60000 6000 18000 30 10 

19.  60 140 50 80 35000 65000 7500 19000 30 20 

20.  70 150 60 90 91000 40000 6500 20000 40 30 
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Тема 8. Учет санкционирования расходов 

Собеседование –Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет 

санкционирования расходов»: 

 

1. Учет лимитов бюджетных обязательств 

2.Учет принятых бюджетных обязательств текущего года и бюджетных 

ассигнований. 

 

Задание 2 - решение задач 

Задача 1. 

 Суммы ЛБО, полученные получателями бюджетных средств через органы, 

осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета, составили по кодам ЭКР: 

1) 222 –  5000 руб. 

2) 310 – 100000 руб. 

3) 340 – 20000 руб. 

Получен счет к оплате от поставщика на приобретение основных средств на сумму 

90001,5 руб. (3 комплекта) и канцелярских товаров - 20000 руб.  

Перечислен аванс поставщикам в размере  20% стоимости основных средств. 

Получена счет-фактура (акт об оказанных услугах)  за транспортные услуги по доставке 

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

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. Бюджетной организацией получены лимиты бюджетных обязательств на 

текущий год, в том числе на: 

- приобретение материальных ценностей – 50000 руб. 

- заработную плату – 200000 руб. 

- приобретение основных средств – 100000 руб. 

- оплату аренды помещения – 120000 руб. 

Бюджетное учреждение заключило договор аренды на год, согласно которой 

ежемесячно будет выплачиваться 10000 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3. 

 По статье ЭКР 223 «коммунальные услуги» учреждению, в соответствии с 

уведомлением о лимитах бюджетных обязательств, было выделено 780000 руб. В течение 

года величина бюджетных обязательств по этому виду ЭКР составила 778500 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4. Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на оказание 

услуг связи в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), транспортных услуг  в сумме 17700 

руб. (в том числе НДС),  на покупку оборудования стоимостью 35400 руб. (в том числе 

НДС). Услуги были оказаны и оплачены.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5. Учреждение заключило договор за счет внебюджетных средств на 

оказание услуг связи в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), транспортных услуг  в сумме 
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17700 руб. (в том числе НДС), на покупку оборудования необходимого для осуществления 

предпринимательской деятельности стоимостью 35400 руб. (в том числе НДС). Услуги 

были оказаны и оплачены.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 – Тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1.Санкционирование расходов бюджетов отражает информацию о: 

а) бюджетных ассигнованиях; 

б) лимитах полученных и переданных бюджетных обязательствах; 

в) утверждении приказов руководителя. 

2.Пятый раздел плана счетов бюджетного учета используют: 

а) распорядители бюджетных средств; 

б)  органы казначейства; 

в) получатели бюджетных средств. 

3. Учет сумм лимитов бюджетных обязательств ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000; 

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

4. Учет принятых бюджетных обязательств ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000; 

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

5. Учет сумм бюджетных ассигнований ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000; 

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

6. Карточка учета лимитов бюджетных обязательств включает в себя раздел: 

а) заголовочная часть; 

б) содержательная часть; 

в) оформляющая часть; 

г) все ответы верны. 

7. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств составляется: 

а) органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета; 

б) главным распорядителем бюджетных средств; 

в) распорядителем бюджетных средств; 

г) получателем бюджетных средств. 

 8. Аналитический учет операций по счету 050100000 ведется в: 

а)  Карточке учета лимитов бюджетных обязательств; 

б)  Уведомлении о лимитах бюджетных обязательств; 

в)   Журнале регистрации бюджетных обязательств; 

г)  нет верного ответа. 

 9. Отражение сумм утвержденных  бюджетных ассигнований в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, оформляют проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 
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д) Д 050201000   К 050104000. 

 

10. Отражение сумм утвержденных бюджетных ассигнований в органах, организующих 

исполнение бюджетов, отражается проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

11. Суммы лимитов бюджетных обязательств в пути  отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

12. Суммы лимитов бюджетных обязательств, переданные распорядителями 

бюджетных средств получателям бюджетных средств, отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

13.  Суммы принятых бюджетных обязательств отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

14. Поступление лимитов бюджетных обязательств, ранее отраженных как  лимиты 

бюджетных обязательств в пути  отражаются проводкой: 

 а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

15. Суммы лимитов бюджетных обязательств, переданные главными распорядителями 

бюджетных средств распорядителям бюджетных средств, отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

16. Процедура санкционирования расходов для распорядителей и получателей 

бюджетных средств подразделяется на этапы: 

а) утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств  до 

распорядителей и получателей бюджетных средств; 

б) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

в) доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств  до органов, организующих 

исполнение бюджетов; 

г) доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств  до органов, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 
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17. К документам, подтверждающим  принятие бюджетных обязательств, относятся: 

а) договор на поставку товаров, работ, услуг; 

б) кассовые чеки; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) нет верного ответа. 

18. При расходовании учреждением  всех выделенных  лимитов бюджетных 

обязательств, нулевой остаток наблюдается по счету: 

а) 050103000; 

б) 050105000; 

в) 50201000; 

г) нет верного ответа. 

Задание 3 – Домашнее задание 

Задача 1.  
Казенным учреждением заключен договор с организацией на оказание 

транспортных услуг в текущем году. Договорная стоимость услуг равна 120 00 руб. 

Задание: отразить в бюджетном учете принятые в момент подписания  договора 

бюджетные обязательства  со ссылкой на первичную документацию  

Задача 2.  

Казенному учреждению (получателю средств федерального бюджета) доведены 

суммы увеличения лимитов бюджетных обязательств по оплате работ, услуг. Получатель 

бюджетных средств (ПБС) детализировал полученные лимиты бюджетных обязательств 

на расходы по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг. 

Сумма доведенного увеличения лимитов бюджетных обязательств равна 500 000 

руб. Сумма детализированных лимитов бюджетных обязательств на расходы по оплате 

услуг связи составляет 200000 руб., коммунальных услуг - 200000 руб. и транспортных 

услуг - 100000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Первичный 

документ 

Отражение сумм лимитов бюджетных 

обязательств, полученных ПБС на расходы 

по оплате работ, услуг на текущий 

финансовый год 

    

Детализация показателей доведенных до 

ПБС лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на оплату работ, услуг в части 

расходов на оплату услуг связи на текущий 

год 

    

Детализация показателей доведенных до 

ПБС лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на оплату работ, услуг в части 

расходов на оплату транспортных услуг на 

текущий год 

    

Детализация показателей доведенных до 

ПБС лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на оплату работ, услуг в части 

расходов на оплату коммунальных услуг на 

текущий год 

    

 

Задача 3.  



58 

 

Заполнить справку «Объем финансирования расходов федерального бюджета» на _____ 

месяц 20_г.  

 Справку заполнить по одному разделу с подразделами (по выбору студента).  

Указать сроки утверждения бюджетной росписи и доведения ее до получателей 

бюджетных средств.  

Исходные данные для расчета: федеральный бюджет на текущий год;  

Приложение  

«Распределение расходов  

федерального бюджета 

 функциональной  

 классификации»  

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА на 

_______________20_ года ______________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

Наименование Мин Рз ПР 
Сумма на месяц (тыс. 

рублей) 

     

     

     

 

 

Задача 4.  

1. Оформить уведомление о бюджетных ассигнованиях по данным ФЗ «О федеральном 

бюджете на текущий год» по разделу (Р3) 01 «Государственное управление и местное 

самоуправление» (или по выбору студента). 

 2. Указать причины внесения изменений в уведомление о бюджетных ассигнованиях.  

 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях федерального бюджета 

на ___ год ____________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств) 

____________________________________________________ 

(распорядитель бюджетных средств) 

___________________________________________________________ (получатель 

бюджетных средств)  

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР ПРЕД М 

СТ 

Год  

 

        

        

        

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 

_____________________________________________  

(подпись руководителя) (дата) 

 (гербовая печать) 

 

Тема 9. Финансовый результат и отчетность бюджетных учреждений 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Финансовый результат и 

отчетность бюджетных учреждений»: 

1.  Учет  финансового результата деятельности учреждения 

2.Виды, формы и порядок составления бюджетной отчетности 

 

Задание 1 - Решение задач 
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Задача 1. Начислена арендная плата в размере 10000 руб.   за пользование 

помещением.  Оприходовано  в кассу 10000 руб. с лицевого счета. Произвести оплату за 

аренду с поставщиками через подотчетное лицо. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. Начислена  сумма за электроэнергию в размере 1730 руб.  за услуги связи 

- 5000 руб. Произвести оплату за электроэнергию и услуги связи с лицевого счета в 

казначействе.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3. Списаны средства бюджета, использованные учреждением за год, в том 

числе:  

- на оплату труда -150000 руб.,  

- на уплату сумм единого социального налога и сумм взносов страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - 39300 руб., 

- на сумму начисленной за год амортизации основных средств - 34650 руб.,  

- на сумму израсходованных материальных запасов -  10000 руб.,  

- на сумму фактически потребленных услуг связи - 550 руб.,  

- на сумму потребленных коммунальных услуг  - 3000 руб.,  

- на сумму полученной типографской работы  - 10 000 руб.,  

- на выплату пособия по опеке  - 200 000 руб.  

 Закрыть счета в конце года. Составить оборотную ведомость по счетам. 

Задание 2 – Тестирование 
 

Тестовые задания по теме: 

1.Финансовый результат отражает разницы между доходами и расходами: 

а) за текущий период; 

б) за прошлые отчетные периоды; 

в) доходов будущих периодов. 

2. Смета доходов и расходов формируется на основе: 

а) всех разделов плана счетов; 

б) отчѐтности; 

в) 5-го раздела плана счетов. 

3. Бюджетная отчетность составляется: 

а) на бумажных носителях информации; 

б) на электронных носителях информации; 

в) ) на бумажных и электронных носителях информации. 

 

4. Бюджетная отчетность составляется на основе данных: 

а) Главной книги; 

б) Журналов-ордеров; 

в) оборотно-сальдовых ведомостей; 

г) первичных документов. 

5. Баланс исполнения бюджета составляют: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) ежегодно. 

6. Актив баланса исполнения бюджета состоит из: 

а) двух разделов; 
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б) трех разделов; 

в) четырех разделов; 

г) пяти разделов. 

7. Пассив баланса исполнения бюджета состоит из: 

а) двух разделов; 

б) трех разделов; 

в) четырех разделов; 

г) пяти разделов. 

8.  Актив баланса исполнения бюджета состоит из разделов: 

а) «Нефинансовые активы»; 

б) «Финансовые активы»; 

в) «Средства на счетах бюджетов»; 

г) «Финансовые вложения»; 

д) «Дебиторская задолженность». 

9. Пассив баланса исполнения бюджета состоит из разделов: 

а) «Обязательства»; 

б) «Результат по кассовым операциям бюджета»; 

в) «Расчеты по недостачам»; 

г) «Финансовый результат»; 

д) «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам». 

10. Отчет об исполнении бюджета составляется: 

а)  по бюджетной деятельности; 

б) по деятельности, приносящей доход; 

в) по бюджетной и приносящей доход деятельности. 

11. Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях денежных средств составляется на 

основании данных: 

а) Главной книги 

б) журнала-ордера по счету «Касса»; 

в) оборотно-сальдовой ведомости по счету «Касса»; 

г) кассовой книги. 

12. Учет финансового результата учреждения ведется на счете: 

а) 040100000; 

б) 040200000; 

в) 040300000; 

г) 040400000. 

13. Учет финансовых результатов по кассовым операциям бюджета ведется на счете: 

а) 040100000; 

б) 040200000; 

в) 040300000; 

г) 040400000. 

14. Списание в конце года доходов на финансовый результат оформляется проводкой 

а) Д 040130000   К 040101200; 

б) Д 040110100   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 040120000; 

г)  Д 040120000   К 040130000.. 

 

15. Списание в конце года расходов на финансовый результат оформляется проводкой 

а) Д 040130000   К 040101200; 

б) Д 040110100   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 040120000; 

г)  Д 040120000   К 040130000. 
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16. Закрытие счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов, оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

17. Списание распорядителем средств бюджета, использованных получателем на 

основании отчетности получателей,  оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

18. Закрытие счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов по платежам из бюджета, оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

19. Списание средств бюджета, использованных получателем средств, оформляется 

проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

20. Списание главным распорядителем средств бюджета, использованных 

распорядителем на основании отчетности распорядителя,  оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

 

Домашняя работа 

 Кейс-задача 1  

Списаны средства бюджета, использованные учреждением за год, в том числе:  

- на оплату труда -150000 руб.,  

- на уплату сумм единого социального налога и сумм взносов страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - 39300 руб., 

- на сумму начисленной за год амортизации основных средств - 34650 руб.,  

- на сумму израсходованных материальных запасов -  10000 руб.,  

- на сумму фактически потребленных услуг связи - 550 руб.,  

- на сумму потребленных коммунальных услуг  - 3000 руб.,  

- на сумму полученной типографской работы  - 10 000 руб.,  

- на выплату пособия по опеке  - 200 000 руб.  

 Закрыть счета в конце года. Составить Отчет о финансовых результатах 

деятельности учреждения и Годовой бухгалтерский баланс. 

 

ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Бюджет это: 
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а) форма образования и расходования фонда денежных средств,      

    предназначенных для финансового обеспечения задач и функций       

    государства и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей     

    территории; 

в) форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне      

    федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 

2. Бюджетные ассигнования это: 

а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или  

    распорядителю бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и  

    функций государства и местного самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном  

    порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов  

    государственной власти РФ. 

 

3.Бюджетная организация – это организация созданная для: 

а) организации формирования бюджета; 

б) обслуживания исполнения бюджета; 

в) выполнение государственных функций. 

 

4. Распорядители относятся к: 

а) бюджетным учреждениям; 

б) органам, организующим исполнение государственного бюджета; 

а) органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 

5.Кассовый метод используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 

6.Метод начисления используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 

7.К особенностям бюджетного учета относится: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей. 

 

8. Финансовые активы включают в себя: 

а) непроизведенные активы; 

б) расчеты по недостачам; 

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

 

9. При принятии к учѐту основные средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 

в) не различаются 
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10.При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация основных средств проводится 

б) инвентаризация основных средств не проводится 

 

11.При ведении бюджетного учѐта: 

а) начисляется амортизация основных средств 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов 

 

12. Основными средствами в бюджетном учете признаются: 

а) активы, используемые в процессе деятельности учреждения, не являющиеся 

продуктами деятельности производства, право собственности на которые должно быть 

законодательно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в деятельности учреждения более 12 

мес., независимо от стоимости; 

в) все имущество, принадлежащее учреждению; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Различают следующую оценку основных средств: 

а) первоначальную;  

б) остаточную;   

в) восстановительную; 

г) инвентарную. 

 

14. При приобретении  непроизведенных активов применяется счет: 

а) 010611000 

б) 010612000 

в) 010613000 

г) 010614000 

 

15. При приобретении  нематериальных активов применяется счет: 

а) 010611000 

б) 010612000 

в) 010613000 

г) 010614000 

 

16. Приобретенные объекты  основных средств и нематериальных   активов 

принимаются к бюджетному учету в оценке по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) восстановительной стоимости; 

г) нет верного ответа. 

 

17. Материальные запасы  включают в себя: 

а) готовую  продукцию; 

б) расчеты по недостачам; 

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

 

18. Материальными запасами в бюджетном учете признаются: 
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а) активы, используемые в процессе деятельности учреждения, не являющиеся 

продуктами деятельности производства, право собственности,  на которые должно быть 

законодательно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в деятельности учреждения менее  12 

мес., независимо от стоимости; 

в) все имущество, принадлежащее учреждению; 

г) нет верного ответа. 

 

19. При ведении бюджетного учѐта материальные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) с учетом сумм НДС;  

б) без учета  сумм НДС. 

 

20. Материальные запасы принимают к учету по: 

а) первоначальной стоимости;  

б) остаточной стоимости;   

в) восстановительной стоимости; 

г) фактической стоимости. 

 

21. Какой проводкой отражается принятие к учету готовой продукции: 

а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010500340 К010900000. 

 

22. Какой проводкой отражается поступление материальных запасов от 

поставщиков: 

а) Д 010500340 К030234730; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010507340 К010604440. 

 

23. Какой проводкой отражается списание потерь материальных запасов в пределах 

естественной убыли: 

а) Д 401201272  К010500440; 

в) Д 040120271  К010500440; 

г) Д 040120172  К010500440. 

 

24. Какой проводкой отражается списание потерь материальных запасов за счет 

виновных лиц: 

а) Д 040120173  К010500440; 

б) Д 040120272  К010500440; 

в) Д 040120271  К010500440; 

г) Д 040101172  К010500440. 

 

25. Какой проводкой отражается списание материальных запасов на нужды 

учреждения: 

а) Д 040101173  К010500440; 

б) Д 040120272  К010500440; 

в) Д 040101271  К010500440; 

г) Д 040101172  К010500440. 
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26. Основными задачами учета денежных средств в бюджетном учете являются: 

а) обеспечение сохранности денежных средств в кассе учреждения; 

б)  обеспечение целевого использования денежных средств; 

в) расходование бюджетных средств в соответствии   утвержденными сметами; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

27. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется  в Журнале 

операций: 

а) по банковским счетам; 

б) по расчетам с подотчетными лицами; 

в) по счету «Касса»; 

г) нет верного ответа. 

 

28. Учет наличных денежных средств ведется на счете: 

а)  020111000; 

б) 020134000; 

в) 020121000; 

г) 030401000. 

 

29. На какие виды  разделены лицевые счета:  

а) лицевой счет распорядителей; 

б) лицевой счет получателей; 

в) лицевой счет казначейства; 

г) лицевой счет банка. 

 

30. Поступление наличных денег в кассу бюджетного учреждения  банковского счета 

отражается проводкой: 

а) Д 020134510   К 020121610; 

б) Д 020611560   К 030405340; 

в) Д 010601310   К 030217730; 

г) Д 040101272   К 010506440. 

 

31. Сдача наличных денег на лицевой счет, открытый в органах казначейства: 

 а) Д 020121510   К 020134610; 

б) Д 030405000   К 020104610; 

в) Д 010106310   К 010601410; 

г) Д 040101271   К 010404410. 

 

32.  Платежные документы принимаются банком к исполнению на сумму:  

а) не более 10000 руб.; 

б)  50000 руб.; 

в)  100000 руб.; 

г)  без ограничений суммы. 

 

33. Учет денежных документов ведется на счете: 

а)   020120000; 

б)  020130000; 

в)  020110000; 

г)  020104000. 

 

34. Ведение кассовых операций возложено на: 
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а) руководителя организации; 

б) главного бухгалтера; 

в) кассира; 

 

35. К денежным документам относятся: 

а) почтовые марки; 

б) вкладыши к трудовым книжкам; 

в) бланки ценных бумаг; 

г) бланки удостоверений. 

 

 

Тема 1. Основы бухгалтерского учѐта в бюджетных учреждениях 

Вопросы, обсуждаемые на собеседовании по  теме «Основы бухгалтерского 

учѐта в бюджетных учреждениях»: 

1. Бюджетная система РФ 

2. Особенности организации бухгалтерского учѐта 

в бюджетных организациях 

3. Бюджетная классификация 

4. План счетов и структура счета бюджетного учета 

 

Задание 1 – Кейс для решения в малых группах 

Исходные данные: 

 1. Кейс выполняется в группах, каждая группа выполняет собственное задание. 

2. Каждая группа сдает один экземпляр работы от имени всей группы. Если кто-то 

из участников группы не выполнял работу, группа не имеет права включить его в число 

исполнителей работы и обязана сообщить о причине его неучастия. В этом случае работа 

выполняется оставшимися участниками группы.  

  

1 группа 

Задание:  

Проанализировать планы счетов бюджетного учета и инструкции по их 

применению. 

 Выявить группы счетов, используемых отдельными субъектами бюджетного 

учета: учреждениями (в том числе по типам учреждений: казенные, бюджетные, 

автономные), органами, организующими исполнение бюджета, органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 Составить таблицы распределения счетов по видам субъектов учета. 

2 группа 

 Задание:  

Перевести с английского языка на русский язык классификацию и определения 

активов по системе СНС.  

Нарисовать аналогичную схему классификации активов (с помощью графических 

инструментов PowerPoint) и составить перечень определений на русском языке.  

При помощи руководства СНС (файл SNA2008) сформировать классификации 

обязательств, а также доходов и 33 расходов, найти и систематизировать определения 

этих объектов и сделать их перевод.  

3 группа 

 Задание:  

Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета раздела 1 «Нефинансовые активы» на основе Единого плана счетов.  

Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку.  
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Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

4 группа. 

Задание: 

 Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета раздела 2 «Финансовые активы» на основе Единого плана счетов.  

Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку. 

 Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

5 группа 

Задание:  

Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета раздела 3 «Обязательства» на основе Единого плана счетов. 

 Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку.  

Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  

6 группа 

Задание:  

Построить матрицы классификаций синтетических и аналитических счетов 

бюджетного учета разделов 4 «Финансовый результат» и 5 «Санкционирование расходов 

бюджета» на основе Единого плана счетов.  

Отдельные матрицы должны быть построены по каждому синтетическому счету, 

чьи аналитические счета классифицируются более чем по одному признаку.  

Сочетаемость двух признаков аналитических счетов проверять по планам счетов, 

разработанным для каждого типа государственных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных).  

В случае, если набор аналитических счетов у государственных учреждений разного 

типа не совпадает (например, в плане счетов казенного учреждения не предусмотрено 

наличие такого объекта как «Производственный и хозяйственный инвентарь - предметы 

лизинга» (счет 101 46)) необходимо составить матрицы классификации аналитических 

счетов для такого синтетического счета по каждому типу учреждений отдельно.  
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Задание 2 - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Бюджет это: 

а) форма образования и расходования фонда денежных средств,  предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей     

    территории; 

в) форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне   федерального 

бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 

2.  Выбрать соответствие между терминами и определениями 

1. Доходы бюджета это а) денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном    порядке в 

соответствии с законодательством РФ в 

распоряжение органов  государственной 

власти РФ 

2. Расходы бюджета это б) денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и    функций 

государства и местного самоуправления 

3. Дополнить определение 

……. - это бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или    

распорядителю бюджетных средств. 

4. Дополнить определение 

……. – это  бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования 

целевых программ; 

5. Выбрать соответствие между терминами и определениями 

1.Дефицит бюджета это а)превышение доходов бюджета над его 

расходами 

2. Профицит бюджета это б) превышение расходов бюджета над его 

доходами 

6. Бюджетные ассигнования это: 

а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или распорядителю 

бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти 

РФ. 

8. Бюджетная организация – это организация созданная для: 

а) организации формирования бюджета; 

б) обслуживания исполнения бюджета; 

в) выполнение государственных функций. 

8.Распорядители относятся к: 

а) бюджетным учреждениям; 

б) органам, организующим исполнение государственного бюджета; 

а) органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

9.Кассовый метод используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

10.Метод начисления используют: 
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а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

11. К особенностям бюджетного учета относится: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей. 

12.Кассовые расходы – это: 

а) расход наличных денег; 

б) расход бюджетных средств; 

в) все расходы. 

13.Бюджетная организация обслуживается: 

а) казначейством; 

б) коммерческим банком; 

в) и тем и другим одновременно; 

г) либо казначейством, либо коммерческим банком. 

14.Есть ли в бюджетном учете отраслевые особенности: 

а) есть; 

б) нет; 

в) в зависимости от хозяйственной операции. 

15. Государственная учетная политика реализуется Инструкцией через: 

а) план счетов бюджетного учета; 

б) порядок отражения операций по исполнению бюджетов; 

в) сбор налогов. 

 

Тема 2. Учет нефинансовых активов 

 

Вопросы, обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет нефинансовых 

активов»: 

1.Особенности классификации нефинансовых активов 

2. Особенности организации бухгалтерского учѐта нефинансовых активов 

3. Непроизведенные активы – понятие, состав и особенности учета 

 

Задание 1 - Решение задач 

Кейс-задача 1. 

Данные для выполнения задачи: В марте текущего года учреждение  приобрело 

земельный участок  общей стоимостью 20 000 000 руб. 

 Стоимость услуг посреднической организации ЗАО «Посредник», участвовавшей в 

процессе приобретения земельного участка, составила 80 000 руб. (ЗАО «Посредник» не 

является налогоплательщиком по НДС).  

Государственная пошлина, уплачиваемая за регистрацию права собственности на 

земельный участок, составила 15 000 руб. 

 Расчеты с продавцом земельного участка, с посреднической организацией и в 

части государственной пошлины произведены полностью в безналичной форме в апреле 

текущего года.  

Право собственности на земельный участок зарегистрировано в мае текущего года. 

Учетной политикой учреждения  предусмотрено, что объекты недвижимого имущества 

принимаются к учету в составе основных средств:  

а) по дате подачи документов на государственную регистрацию;  

б) по дате перехода права собственности.  

Задание:  



70 

 

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах бухгалтерского 

учета операции по приобретению земельного участка. 

 2. Определите первоначальную стоимость приобретенного участка.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых хозяйственные 

операции отражаются на счетах бухгалтерского учета.  

 

Кейс-задача 2.  

Задание: 

 1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах бухгалтерского 

учета учреждения  операции по строительству объектов основных средств подрядным 

способом.  

2. Определите первоначальную стоимость построенного объекта.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых данные 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета. Данные для 

выполнения задачи:  

В феврале 201..г. учреждение  начало строительство административного здания 

подрядным способом.   

Учреждение при реализации инвестиционного проекта совмещает функции 

инвестора и заказчика.  

Для проведения строительных работ был заключен договор строительного подряда 

№35 с ООО «ДСК-1».  

Договорная стоимость строительных работ согласно акту от 2 июня 201..г. 

составила 11800000 руб. (в т.ч. НДС). В мае 201..г. ООО «ДСК-1» были дополнительно 

установлены следующие коммуникации:  

- система пожарной сигнализации стоимостью 59 000 руб., в т.ч. НДС, расходы по 

установке составили 23 600 руб., в т.ч. НДС (акт выполненных работ от 28.05.200..г.); 

- система видео наблюдения стоимостью 118 000 руб., в т.ч. НДС, расходы по 

установке составили 29 500 руб., в т.ч. НДС (акт выполненных работ от 25.05.200..г.).   

В июне 201..г. были поданы документы на государственную регистрацию права на 

недвижимое имущество и уплачена государственная пошлина в размере 15 000 руб. 

Свидетельство, удостоверяющее право организации на 17 недвижимое имущество 

получено в июле 201..г.  

Административное здание введено в эксплуатацию. Расчеты со строительной 

организацией произведены полностью в безналичной форме в июле 201..г.  

Административное здание предназначено для осуществления финансово- 

хозяйственной деятельности, результаты которой не  подлежат обложению НДС.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Кейс-задача 3  
Задание:  

1. На основе данных для выполнения задачи отразите на счетах бухгалтерского 

учета операции учреждения  по строительству объектов основных средств подрядным 

способом.  

2. Определите первоначальную стоимость построенного объекта.  

3. Укажите первичные учетные документы, на основании которых данные 

хозяйственные операции отражаются на счетах бухгалтерского учета.  

Данные для выполнения задачи:  

В марте 201..г. учреждение  приобрело у ЗАО «Люкс-М» незавершенный 

капитальным строительством объект общей стоимостью 944000 руб. (в т.ч. НДС).  



71 

 

ЗАО «Лотос» при реализации инвестиционного проекта совмещает функции 

инвестора и заказчика. Для проведения строительных работ была привлечена 

строительная организация ООО «ДСК-2».  

Сметная стоимость строительных работ составила 708 000 руб. (в т.ч. НДС). По 

условиям договора оплата услуг строительной организации осуществляется по итогам 

всех выполненных работ после подписания акта.  

Акт о приемке выполненных работ строительной организации подписан 

28.05.201..г.  

В июне текущего года строительный объект фактически введен в эксплуатацию 

(акт о приеме-передаче объектов основных средств №46 от 12.06.201..г.).  

За государственную регистрацию права на недвижимое имущество организацией 

уплачена государственная пошлина в размере 7500 руб. Свидетельство, удостоверяющее 

право организации на недвижимое имущество получено в июле текущего года.  

Расчеты с ООО «ДСК-2» и ЗАО «Люкс-М» произведены полностью в безналичной 

форме в июне 201..г. Строительный объект предназначен для осуществления финансово- 

хозяйственной деятельности, результаты которой  не подлежат обложению НДС.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

 

Кейс-задача 4.  
Данные для выполнения задачи: 

 4 марта текущего года ЗАО «Лотос» приобрело по договору купли- продажи для 

бухгалтерии и ввело в эксплуатацию персональный компьютер. В сопроводительных 

документах была представлена следующая информация: 

  системный блок – 14 160 руб. (в т.ч. НДС);  

 монитор – 4 956 руб. (в т.ч. НДС);  

 клавиатура – 354 руб. (в т.ч. НДС); 

  мышь – 118 руб. (в т.ч. НДС).  

Доставка персонального компьютера осуществляется силами сторонней 

организации ООО «Автодром», транспортные услуги которой в размере 708 руб. (в т.ч. 

НДС) были оплачены через подотчетное лицо.  

Персональный компьютер введен в эксплуатацию 6 марта текущего года. 

Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции по приобретению и 

введению оборудования в эксплуатацию со ссылкой на первичную учетную 

документацию. 

 

Задача 5. 

 Данные для выполнения задачи:  

В декабре текущего года учреждение в первый раз провело переоценку легкового 

автомобиля ВАЗ-21213.  

Первоначальная стоимость переоцениваемого объекта основных средств составила 

90 000 руб., а сумма амортизации, начисленная к моменту переоценки – 18 000 руб.  

Учреждение  оценило легковой автомобиль в 96 000 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете все необходимые операции, связанные 

переоценкой объекта основных средств, со ссылкой на первичную учетную 

документацию. 

 

Задача 6.    
В бюджетное учреждение  поступила мебель от поставщиков: 

 - комплект мебели для руководителя «Омега» стоимостью 60000 руб. 
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-  стол-подставка для компьютера  стоимостью 6000 руб. 

- 4 стула общей стоимостью 36000 руб. 

 Стоимость доставки составила 3000 руб. Задолженность за мебель и доставку 

погашена за счет средств с лицевого  счета в казначействе. В тот же день мебель ввели в 

эксплуатацию.  

Срок полезного действия комплекта мебели «Омега» - 5 лет. В феврале начислить 

амортизацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7. В бюджетное учреждение от подотчетного лица поступили следующие 

основные средства:  

- компьютер стоимостью 45000 руб.; 

- принтер стоимостью 9000 руб.; 

- телефонный аппарат  стоимостью 1900 руб.  

Основные средства в тот же день приняли к учету. Срок полезного использования 

компьютера - 50 месяцев. Начислить амортизацию на компьютер.  

Через 11 месяцев  компьютер вышел из строя и его списали.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 8. Бюджетным  учреждением были приобретены за счет бюджета 

следующие основные средства:  

- компьютер стоимостью 53500 руб. 

- 84 парты по 496 руб. на общую сумму 41664 руб.  

- орфографический словарь в школьную библиотеку через подотчетное лицо 

стоимостью 2350 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 9.   
Данные для выполнения задачи:  

 В ноябре текущего года  учреждение провело инвентаризацию объектов основных 

средств, в результате которой была выявлена недостача объекта основных средств.  

Первоначальная стоимость основного средства составляет 80000 руб. Сумма 

амортизации, накопленная к моменту выявления недостачи объекта, – 25 800 руб.  

Виновные лица не найдены.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете все необходимые операции, связанные со 

списанием объекта основных средств, со ссылкой на первичную учетную документацию. 

 

 Задача 10.   

От вышестоящей организации (распорядителя) поступили следующие основные 

средства: 

-  З стула общей стоимостью 30000 руб.,  

-  2 стола на сумму 60000 руб.,  

-  компьютер стоимостью 35000 руб.  

В тот же день их ввели в эксплуатацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

Задача 11. 

 Бюджетное учреждение приобрело исключительное право на изобретение. 

Стоимость патента подтверждающего это право составляет 121700 руб.  
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За регистрацию договора об уступке исключительного права уплачена пошлина в 

размере 4000 руб.  

Бюджетное учреждение в рамках бюджетной деятельности приняло к учету объект 

нематериального актива. Срок действия патента - 10 лет. Отразить поступление и ввод в 

эксплуатацию. Начислить амортизацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 12.  

Нематериальный актив был принят к бухгалтерскому учету в феврале 200…г. Его 

стоимость составляет 160000 руб. Срок полезного использования 20 лет. Начислить  

амортизацию за период с момента принятия объекта к учету до декабря 200…г.    

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 13. В бюджетном учреждении в результате ликвидации автомобиля  были 

оприходованы запчасти  на сумму 5000 руб. Через 3 дня  запчасти отпустили в расход.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 14. Оприходованы излишки медикаментов  на сумму 10000 руб., 

выявленных в бюджетном учреждении при инвентаризации. Также списана недостача 

стройматериалов на сумму 15000 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача  15. Бюджетным учреждением через подотчетное лицо были приобретены 

следующие материальные ценности: 

1. канцелярские принадлежности на сумму 5000 руб. 

 2. продукты питания для школьной столовой на сумму 8000 руб. 

 3. лекарства в медицинский кабинет на сумму 12000 руб. 

 4. бензин для школьного автобуса на сумму 2500 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 16. Учреждением были израсходованы следующие материальные запасы: 

1. канцелярские принадлежности на сумму 1675 руб. 

2. продукты питания  на сумму 725 руб. 

3. лекарства  на сумму 150 руб. 

4. бензин на сумму 1170 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

2. Выбрать соответствие между терминами и определениями  

1 Основные средства А Сырье и материалы 

2 Непроизведенные активы Б Здания и сооружения 

3 Материальные запасы В Ресурсы недр 

2. При принятии к учѐту основные средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 
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в) не различаются 

3. При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация основных средств проводится 

б) инвентаризация основных средств не проводится 

4. При ведении бюджетного учѐта: 

а) начисляется амортизация основных средств 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов 

5. Выбрать соответствие между терминами и определениями  

1 Первоначальная стоимость А Стоимость объекта после переоценки 

2 Остаточная стоимость Б  Стоимость принятия объеута к учету 

3 Восстановительная стоимость  В Стоимость объекта с учетом его износа 

 

6. Различают следующую оценку основных средств: 

а) первоначальную;  

б) остаточную;   

в) восстановительную; 

г) инвентарную. 

10. Выбрать соответствие между терминами и понятиями: 

010611000  Вложения в основные средства  – особо ценное движимое имущество 

 10613000 Вложения в основные средства  – иное  движимое имущество 

010631000 Вложения в нематериальные активы – иное движимое имущество 

010632000 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое имущество 

 

11. Выбрать соответствие между терминами и понятиями  

1 При приобретении  нематериальных активов применяется счет А 010634000 

2 При приобретении  основных средств применяется счет Б 010632000 

3 При приобретении  материальных запасов применяется счет В 010613000 

4 При приобретении  нематериальных активов Г 010611000 

12. Единицей бюджетного учета основных средств является: 

а) инвентарный объект; 

б) инвентарный номер; 

в) инвентарная карточка; 

г) нет верного ответа. 

13. Выбрать соответствие между терминами и понятиями  

1 Активы,  используемые в процессе деятельности учреждения, 

не являющиеся продуктами деятельности производства, право 

собственности, на которые должно быть законодательно 

закреплено 

А Материальные 

запасы 

2 Имущество, предназначенное для использования в 

деятельности учреждения более 12 мес., независимо от 

стоимости 

Б Непроизведенные 

активы 

3 Имущество, предназначенное для использования в 

деятельности учреждения менее  12 мес., независимо от 

стоимости 

В Основные средства 

14. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения,  

признается: 

а) текущая рыночная стоимость; 

б) учетная стоимость; 

в) средняя фактическая стоимость. 

г) нет верного ответа. 

15. Выбрать соответствие между терминами и понятиями  

1 В каком размере начисляется амортизация на А Ежемесячно в соответствии с 
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объекты основных средств,  стоимостью до 3000 руб. установленной нормой 

2 В каком размере начисляется амортизация на 

объекты основных средств,  стоимостью от 3000 до 

40000 руб. 

Б Не начисляется 

3 В каком размере начисляется амортизация на 

объекты основных средств,  стоимостью от  40000 

руб. 

В начисляется сразу в размере 

100%  при передаче их в 

эксплуатацию 

15. Какой проводкой отражается принятие к учету объектов основных средств: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

16. Какой проводкой отражается принятие к учету нематериальных активов: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

17. Какой проводкой отражается принятие к учету непроизведенных активов: 

 а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010100310 К010600310. 

18. Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных   активов 

отражается на счете 

а) 010400310; 

б) 010400410; 

в) 010400272; 

г) нет верного ответа. 

19.  Приобретенные объекты  основных средств и нематериальных активов 

принимаются к бюджетному учету в оценке по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) восстановительной стоимости; 

г) нет верного ответа. 

20. Материальные запасы  включают в себя: 

а) готовую  продукцию; 

б) расчеты по недостачам; 

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

21. При принятии к учету материальные запасы средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 

в) не различаются 

22. При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация материальных запасов проводится 

б) инвентаризация материальных запасов не проводится 

 

23. При ведении бюджетного учѐта материальные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) с учетом сумм НДС;  

б) без учета  сумм НДС. 

 



76 

 

Задание 3 – Домашнее задание 

Задача 1.  

3. Оформить Акт №49 на списание основных средств. 

4. Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции и произвести 

расчет результатов от списания ПЭВМ. 

Исходные данные: 

 На основании приказа директора  от 20 апреля 201__г.  №39 комиссия в составе 

главного инженера Салимова А.В., главного механика Шамхалова Н.П., главного 

бухгалтера Ахмедова А.П. осмотрела ПЭВМ, инвентарный номер 010115, находящийся в 

бухгалтерии.  

Комиссия вынесла решение о ликвидации на основании следующего: ПЭВМ 

выпущен в   А году  и введен в эксплуатацию в В г.  

Ввиду утраты технико-эксплуатационных свойств и устаревшей конструкции  

ПЭВМ не пригоден для эксплуатации. 21 апреля 201__г. комиссия составила Акт, 

который утвержден  директором Исмаиловым С.К. 22 апреля 201__г.  

Балансовая стоимость ПЭВМ С руб. Годовая норма амортизации D%.  Согласно 

учетной политике завода амортизация  основных средств начисляется линейным  

способом.  

По приходному ордеру №59 оприходованы на склад запасные части от демонтажа 

ПЭВМ на сумму F руб.  

Заработная плата  техника Магомаева П.Р. за демонтаж ПЭВМ  составила   R руб. 

 

№ 

вари

анта 

A B C D F R 

1 2008 Январь 2009 14000, 0 8 2400,00 7500,00 

2 2008 Февраль 2009 14500,00 8 2100,00 5800,00 

3 2008 Март 2009 14600,00 8 2150,00 5900,00 

4 2008 Апрель 2009 15900,00 9 2130,00 5950,00 

5 2003 Январь 2004 16800,00 9 2250,00 6000,00 

6 2994 Февраль 2004 16500,00 9 2500,00 6100,00 

7 2003 Июнь 2003 18400,00 9,3 2900,00 6230,00 

8 2002 Август 2002 18600,00 9,3 3000,00 6500,00 

9 2000 Ноябрь 2001 20000,00 9,6 3200,00 6700,00 

10 2000 Декабрь 20001 21500,00 10 3400,00 6850,00 

11 2000 Январь 2001 25890,00 10 3450,00 6900.00 

12 2001 Март 2001 24600,00 12 2460,00 7900,00 

13 2001 Май 2001 23600,00 12 3600,00 7500,00 

14 2004 Сентябрь 2005 25900,00 12,5 3700,00 8000,00 

15 2004 Октябрь 2005 28700,00 13 3800,00 4500,00 

16 2001 Февраль 2002 29400,00 15 3900,00 9000,00 

17 2002 Апрель 2002 30000,00 14 3650,00 8460,00 

18 2002 Июль 2004 31200,00 14 3980,00 8500,00 

19 2002 Август 2002 32500,00 16 4000,00 8700,00 

20 2004 Декабрь 2004 34000,00 16 4560,00 8600,00 

 

 

Задача 2 

7. Оформить  приходный ордер №154 от 01.04.201_г. 

8. Оформить требование №15 от 05.04.201_г.    и   требование №16 от 10.04.201_г. 

9. Оформить счет-фактуру №17 от 05.04.201_г.  и  счет-фактуру №78 от 10.04.201__г. 
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10. Оформить платежное поручение №59  от  07.04.201__г.  и платежное поручение №60 

от 13.04.201__г. 

11. Оформить  карточку складского учета материалов. 

12. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные операции. 

 

Исходные данные: 

01.04. 201_ г.  заведующий складом  Алиев С.К.  принял на склад  А  банок 

масляной краски, выписав приходный ордер №154. Груз сдал экспедитор Магомедов П.Р.  

Учетная цена 1 банки  - В руб. 05.04.201__г.  по требованию №15 мастер Ахмедов 

П.М. получил  C банок краски.   

Краску затребовал комендант заводоуправления  Вагабов К.Н., отпуск разрешил  

зам. директора Уллубиев У.Г.  06.04.201__г.   

От завода «Зенит» получен счет-фактура № 17  от 05.04.201__г., согласно которого 

общая стоимость масляной краски  составляет  D руб. (в том числе НДС).    

07.04.201__г.  бухгалтер Романова Л.Д. составила платежное поручение № 59  на 

перечисление  задолженности  заводу «Зенит». 10.04.201__г.   

По требованию №16 мастер Ахмедов П.М. получил  Е банок краски.  Краску 

затребовал начальник  цеха № 2 на покраску здания цеха, отпуск разрешил  зам. директора 

Уллубиев У.Г.  

12.04.201__г.   от  ОАО  «Гортранс» был получен счет-фактура № 78  от 

10.04.201__г.   на оплату услуг по доставке  краски на сумму    F руб. (в том числе НДС).  

13.04.201_г. .  бухгалтер Романова Л.Д. составила платежное поручение № 60  на 

перечисление  задолженности  ОАО «Гортранс» 

Бухгалтер Романова Л.Д. открыла карточку складского учета материалов, присвоив 

краске номенклатурный номер 1010512. 

 

Номер 

варианта 
A B C D E F 

21.  200 100,00 150 15000,00 30 2500,00 

22.  200 100,00 160 18000,00 30 2400,00 

23.  250 100,00 170 18000,00 50 1500,00 

24.  250 60,00 200 19000,00 10 1500,00 

25.  260 60,00 220 19000,00 20 1600,00 

26.  300 70,00 250 21000,00 20 1600,00 

27.  300 70,00 200 21500,00 50 1400,00 

28.  400 50,00 320 21500,00 60 1400,00 

29.  450 40,00 330 24000,00 40 5000,00 

30.  440 60,00 400 24000,00 20 5000,00 

31.  490 70,00 90 24000,00 120 5500,00 

32.  500 100,00 350 24000,00 100 5300,00 

33.  500 110,00 390 10000,00 10 5400,00 

34.  500 50,00 400 12000,00 60 4000,00 

35.  510 50,00 420 12000,00 80 4000,00 

36.  520 40,00 500 30000,00 10 4400,00 

37.  540 30,00 480 30000,00 10 8000,00 

38.  560 80,00 410 32000,00 40 8000,00 

39.  570 80,00 320 36000,00 90 8200,00 

40.  600 80,00 70 36000,00 120 7000,00 

 

Задача 3. 
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2. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции, 

определив недостающие суммы. 

 Исходные данные: 

Учреждение  приобрело цемент  тремя партиями.  

1 партия    составила  A кг и приобретена 05.04.201__г. по цене  B руб. за  1кг. (в том 

числе НДС).  

2 партия    составила   C кг и приобретена 08.04.201__г. по цене  D руб. за  1кг. (в том 

числе НДС).  

3 партия    составила   E кг и приобретена 15.04.201__г. по цене  F руб. за  1кг. (в том 

числе НДС).  

На выполнение ремонтных работ  в здании администрации было израсходовано  R кг 

цемента.  

На выполнение ремонтных работ  в детском саду  было израсходовано  G  кг 

цемента.  

Согласно учетной политике  при списании материалов применяется метод средней 

себестоимости.  

 

Номер 

варианта 
A B C D E F R G 

1 100 12000 200 22000 300 32000 150 210 

2 100 14000 200 22000 310 30000 150 220 

3 100 8000 210 22000 310 30000 120 230 

4 110 8000 210 24000 300 35000 130 240 

5 110 10000 200 24000 300 35000 130 200 

6 120 10000 210 24000 320 32000 140 300 

7 120 12000 220 24000 320 32000 110 130 

8 130 12000 220 25000 330 30000 110 330 

9 150 14000 220 25000 330 31000 110 330 

10 150 14000 230 25000 300 31500 120 320 

11 160 10000 230 20000 300 31600 180 200 

12 160 10000 230 20000 300 31800 300 200 

13 170 16000 230 21000 330 32000 260 400 

14 180 17000 240 21000 350 32500 260 410 

15 190 15800 240 26000 350 34000 290 200 

16 110 15600 250 26000 360 34000 310 120 

17 140 9500 250 26000 370 36000 400 100 

18 140 9000 260 28000 370 36000 410 200 

19 150 8600 260 28500 380 38000 420 60 

20 150 8300 270 29000 390 
38000,

00 
460 50 

 

Тема 3. Учет финансовых активов 

 

Задание 1 - решение задач 

Кейс-задача 1.  

Данные для выполнения задачи: 

 В соответствии с договором с ООО «Комета» расчеты за поставляемую ими 

бюджетному учреждению  продукцию производятся в форме аккредитива.  

По договору аккредитив является покрытым (депонированным), отзывным, срок 

действия аккредитива – 15 дней с момента его откры тия в банке поставщика.  
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Оплата с аккредитива поставщику производится после представ ления им в 

обслуживающий его банк реестра счетов и отгрузочных документов на отгру женную 

партию продукции.  

В бухгалтерию учреждения поступили следующие документы:  

1) выписка из расчетного счета от 02.08.20__ г. о перечислении 150 000 руб. на счет 

«Аккредитивы» согласно заявлению предприятия на открытие аккредитива;  

2) выписка из счета «Аккредитивы» от 02.08.20__ г. о поступлении 150 000 руб. с 

расчетного счета предприятия;  

3) выписка из счета «Аккредитивы» от 10.08.20____ г.:  

а) об оплате счетов поставщика за поставляемую им продукцию в сумме 94 400 

руб., в том числе НДС по установленной ставке; 

 б) о перечислении остатка средств на аккредитиве на расчетный счет;  

4) выписка из расчетного счета от 10.08.20___г. о поступлении на расчетный счет 

остатка денежных средств с аккредитива.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Кейс-задача 2. 

 Данные для выполнения задачи: 

 Сотрудник бюджетного учреждения направлен в командировку в США. Общая 

продолжительность командировки 8 дней.  

Отъезд из Махачкалы  14 сентября, вылет из Москвы в США 15 сентября. 

Обратный вылет из США 19 сентября.  

Сотрудник возвращается в Москву 20 сентября и прибывает поездом в Махачкалу  

21 сентября.  

Норма суточных при загранкомандировках и на территории России определена 

коллективным трудовым договором в пределах норм, установленных Правительством РФ.  

При направлении в командировку сотруднику выдан аванс в рублях из следующего 

расчета: 

 – суточные в рублях за 4 дня (14 сентября, с 19 по 21 сентября) – 2800 руб. (4 дн. х 

700 руб.);  

– суточные в валюте за 4 дня (с 15 по 18 сентября) -268 долл. США (4 дн. х 67 долл. 

США);  

– проживание в гостинице в течение 4 дней (с 16 по 19 сентября) – 1 000 долл. 

США (4 дн. х 250 долл. США).  

Общая сумма выданного аванса составила 38 050,40 руб. (1 268 долл. США х 27,80 

руб. + 2800 руб.).  

По окончании командировки сотрудник представил авансовый отчет с 

приложением оправдательных документов: 

 – счет за проживание в гостинице на сумму 900 долл. США 

 – справка от 14.09.__ г. о покупке валюты по курсу 27,90 руб. за 1 долл. США. 

Курс ЦБ РФ на 14 сентября составил 27,80 руб., на 22 сентября  – 28 руб. (на дату 

представления авансового отчета).  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 1 

С расчетного счета учреждения списаны следующие средства: 

- аванс за поставку канцелярских принадлежностей – 12500 руб. 

- оплата оказанных в текущем месяце информационных услуг по обновлению базы 

данных справочно-информационной системы «Гарант» - 7500 руб. 

- перечисление задолженности в бюджет по НДС – 27400 руб. 



80 

 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2.  

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. 

Из кассы 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.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

 Поступили денежные средства на счет в коммерческом банке на 60000 руб. для выплаты 

заработной платы и 50000 руб. на приобретение стройматериалов. Бюджетное учреждение 

перечислило поставщикам за строительные материалы 50000 руб. В кассу поступили 

денежные средства в размере 10000 руб. на выплату заработной платы. Из кассы выдано 

9000 руб. Остальную сумму депонировали и вернули на счет в банке.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

Поступило в кассу с лицевого счета в казначействе 35000 руб. на приобретение  

материалов.  

Всю поступившую сумму из кассы  выдали  подотчетному лицу для приобретения 

материалов. В тот же день поступил авансовый отчет на 32000 руб.  

Оставшуюся сумму подотчетное лицо вернуло в кассу. Из кассы денежные 

средства поступили на лицевой счет в  казначействе.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5.  

Учреждение получило оплату за оказанные по контракту услуги в  размере 32000 

долларов США 25 февраля.  

Банк направил уведомление о зачислении валютной выручки, а распоряжение об 

обязательной продаже валютной выручки – 27 февраля.  

На обязательную продажу было списано 25% выручки, остальная сумма 

перечислена на текущий валютный счет. 

 Банк продал часть валютной выручки 29 февраля по биржевому курсу 29,68 руб. за 

доллар США.   

Биржевой курс за один доллар США за указанные даты был следующим: 

25 февраля – 29,7 руб. 

27 февраля – 29,8 руб. 

29 февраля – 29,75 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6.  
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Со счета бюджетного учреждения 12 мая списаны денежные средства в сумме 

2168000 руб., поступление которых в кассу отражено в учете 13 мая.  

Поступившие денежные средства предназначены для выплаты заработной платы 

сотрудникам в сумме 2000000 руб., для выплаты пособий по временной 

нетрудоспособности за счет средств ФСС РФ - 50000 руб., на возмещение 

командировочных расходов (суточные - 30000 руб., транспортные расходы - 18000 руб., 

расходы по найму жилья -70000 руб.)  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

  

Задача 7.  

В январе на счет учреждения в кредитной организации поступило финансирование 

в следующем объеме: 

- на заработную плату -  250000 руб., 

- на взносы по ССВ - 89500 руб., 

- на оплату услуг связи - 20000 руб., 

- на оплату электрической энергии - 25000 руб., 

- на оплату тепловой энергии - 30 000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Основными задачами учета денежных средств в бюджетном учете являются: 

а) обеспечение сохранности денежных средств в кассе учреждения; 

б)  обеспечение целевого использования денежных средств; 

в) расходование бюджетных средств в соответствии   утвержденными сметами; 

г) все вышеперечисленное. 

2. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется  в Журнале 

операций: 

а) по банковским счетам; 

б) по расчетам с подотчетными лицами; 

в) по счету «Касса»; 

г) нет верного ответа. 

3. Учет наличных денежных средств ведется на счете: 

а)  02010000; 

б) 020120000; 

в) 020130000; 

г) 030400000. 

4. В каком разделе плана счетов бюджетного учета находится счет касса:  

а) обязательства; 

б) санкционирование расходов; 

в) нефинансовые активы 

г) нет верного ответа. 

5.На какие виды  разделены лицевые счета:  

а) лицевой счет распорядителей; 

б) лицевой счет получателей; 

в) лицевой счет казначейства; 

г) лицевой счет банка. 

6.Сколько лицевых счетов может открыть один клиент: 

а) 1; 

б) 2; 
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в) 3; 

г) по желанию клиента. 

7. Поступление наличных денег в кассу бюджетного учреждения  банковского счета 

отражается проводкой: 

а) Д 020134510   К 020131610; 

б) Д 020611560   К 030405340; 

в) Д 010611310   К 030217730; 

г) Д 040120272   К 010536440. 

8.Сдача наличных денег на лицевой счет, открытый в органах казначейства 

отражается проводкой: 

 а) Д 020111510   К 020134610; 

б) Д 030405000   К 020134610; 

в) Д 010116310   К 010621410; 

г) Д 040201271   К 010424410. 

9.  Платежные документы принимаются банком к исполнению на сумму:  

а) не более 10000 руб.; 

б)  50000 руб.; 

в)  100000 руб.; 

г)  без ограничений суммы. 

10.Учет денежных документов ведется на счете: 

а)   020111000; 

б)  020134000; 

в)  02013000; 

г)  020121000. 

11. Ведение кассовых операций возложено на: 

а) руководителя организации; 

б) главного бухгалтера; 

в) кассира; 

12. К денежным документам относятся: 

а) почтовые марки; 

б) вкладыши к трудовым книжкам; 

в) бланки ценных бумаг; 

г) бланки удостоверений. 

13. Поступление и выдачу денежных средств из кассы бюджетного учреждения 

оформляют: 

а) мемориальным ордером; 

б) приходным и расходным кассовым ордером;  

в) чеком. 

14. Бланки строгой отчетности учитывают на забалансовом счете:  

а) 01; 

б) 02; 

в) 03; 

г)  04. 

15. Аккредитивы в бюджетном учете учитывают на счете; 

а)  020103000; 

б)  020105000; 

в)  020104000; 

г) нет верного ответа. 

 

 

 

Задание 3 – Домашнее задание 
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Задача 1 

4. Составить приходные кассовые ордера типовой формы. Нумерацию начинать с № 100. 

5. Составить расходные кассовые ордера типовой формы. Нумерацию начинать с № 200. 

6. Составить кассовую книгу и отчет кассира за 2, 3, 4, 5 апреля 201__г. Кассовая книга 

ведется по типовой форме. Записи в кассовую книгу  производятся на отдельных 

листах кассовой книги.   

 

Исходные данные: 

 ИНН  250458,  расчетный счет  №00000014611001240 в коммерческом банке 

«Возрождение» г.Махачкала, БИК 04452658,  корреспондентский счет 

№32000014611001490 . 

Остаток денежных средств в кассе на 01.04.201__г.   A  руб. 

Получено   02.04.201__г. от заведующего складом Ахмедова П.Р.  B  руб.  в 

возмещение материального ущерба (недостача материалов на складе). 

По чеку  №518489 от  03 апреля 201__г. получено с расчетного счета в банке на 

командировочные расходы  - C руб. 

03 апреля  201__г. выдан главному бухгалтеру  аванс на командировку в г. Москву. 

Основание: приказ  №10-К от  30 марта  201__г. Сумма аванса D руб. 

По чеку №518490 от 04 января 201__г. получено  E руб. с расчетного счета в банке 

на  выплату заработной платы работникам. 

 05 апреля 201__г. выдана депонированная заработная плата секретарю Алиевой 

П.С.    F руб. 

05 апреля 201_г.  экспедитор Вагидов У.К.  ОАО «Сервис» внес  R руб. (в том числе 

НДС)   по счету-фактуре №145 от 01 апреля 201_г.   

 

Номер 

варианта A B C D E F R 

21.  1000 2000 6000 5000 50000 3000 8900 

22.  1000 2500 6500 6100 55000 3100 8700 

23.  1000 2600 6700 6000 56000 3200 8960 

24.  1000 2700 6900 6500 59000 3300 4500 

25.  1000 2800 7000 6900 70000 3400 4600 

26.  1100 2900 7500 7500 74000 3500 4900 

27.  1100 3000 5000 5000 75900 3600 8200 

28.  1100 3100 5600 5500 78300 3700 4600 

29.  1100 3200 5800 5000 89000 2000 5200 

30.  1200 3300 5900 6000 84000 2100 5300 

31.  1200 3400 4900 5000 86300 2200 5800 

32.  1200 3500 4800 5000 84600 2300 6100 

33.  1300 3600 8000 8000 90000 2400 6200 

34.  1300 3700 8500 8000 95000 2400 6300 

35.  1300 3800 8800 8500 95700 2500 6700 

36.  1400 3900 8950 8650 25000 2600 6900 

37.  1400 4000 9000 9000 20000 2600 3200 

38.  1500 2100 9300 9000 25700 2700 3600 

39.  1500 22000 9500 9000 30000 2700 3890 

40.  1500 2300 9800 9500 40000 2700 2800 

 

Задача 2.  

4. Выписать  платежные поручения за апрель 201__г.  на бланке типовой формы.   
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2. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции. 

Исходные данные: 

1. По платежному поручению №127 от 06.04.201__г. перечислено ЗАО 

«Мануфактура» за приобретенные ткани на сумму  A руб. (в том числе НДС). ИНН  

150420,  расчетный счет  №00000015411001250 в коммерческом банке «Северное сияние»        

г. Москвы, БИК 04445006,  корреспондентский счет №32000078941001580 .  

5. Отделению Федерального Казначейства  г. Махачкалы  перечислен налог на 

доходы физических лиц за март 201__г.  в размере B руб.  по платежному поручению № 

128 от 10.04.201__г. Код налога на доходы – 000560050.  ИНН  320558,  расчетный счет  

№00000047811001256  в коммерческом банке «Эльбин» г. Махачкалы, БИК 04450006,  

корреспондентский счет №00000014611001847 . 

3. По платежному поручению №129 от 12.04.201__г. перечислены Отделению 

Фонда обязательного медицинского страхования  отчисления на социальные нужды в 

размере C руб. ИНН  320450,   расчетный    счет  №00000015211001000 в национальном 

банке «Дагестан» г. Махачкалы, БИК 04002650,  корреспондентский счет 

№00000014000001290. 

4. По платежному поручению №130 от 20.04.201__г. погашена задолженность  в 

размере D руб. перед ОАО «Дагэнерго» за потребляемую электроэнергию за март 201__г.  

ИНН  245058,  расчетный счет  №00000014250001640 в коммерческом  банке «Эльбин» г. 

Махачкалы, БИК 04450010,  корреспондентский счет №00000014611001847 . 

Номер  

варианта 

A B C D 

1 120000 30000 50000 10000 

2 13000 29000 55000 12300 

3 14000 28000 40000 13600 

4 15000 27000 45000 13900 

5 16000 26000 42000 13560 

6 17000 25000 40000 12560 

7 18000 24000 36000 11600 

8 19000 23000 68700 11300 

9 20000 22000 65200 10000 

10 21000 21000 52100 11900 

11 22000 20000 56000 11700 

12 23000 19000 56300 98000 

13 24000 18000 55400 75600 

14 25000 17000 54200 78000 

15 26000 160000 53100 78500 

16 270000 15000 51000 45900 

17 28000 14000 51600 95600 

18 29000 13000 42300 94300 

19 30000 12000 41500 99500 

20 31000 11000 40000 48700 

 

Задача 3. 

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные операции и 

определить финансовый результат от продажи валюты. 

Исходные данные:  

На транзитный валютный счет  в коммерческом банке «Возрождение»  по 

платежному поручению № 126 от 20.04.201__г. поступила выручка от экспорта мебели в 

размере   A долларов.  



85 

 

21.04.201__г. банк получил поручение на обязательную продажу  75% от валютной 

выручки и на зачисление оставшейся суммы на текущий валютный счет. 

 Обязательная продажа валюты производится по курсу  B руб.  

Курс 1 доллара на день поступления валюты на транзитный валютный счет руб., а 

также  на день продажи валюты С  руб.  

 За проведение операции по продаже валюты банк списал  D руб.  

 

Номер варианта A B C D 

1 1000 30 33 1000 

2 1200 31 33 1000 

3 1500 31 33 1100 

4 1300 31 33 1100 

5 1000 31 33 1200 

6 1100 31 30 1200 

7 1100 31 30 1300 

8 1100 31 31 1300 

9 1100 31 31 1400 

10 1200 31 31 1500 

11 1200 31 31 1500 

12 1200 32 31 1600 

13 1300 32 32 1600 

14 1300 32 32 1700 

15 1300 32 32 1700 

16 1400 32 32 1800 

17 1400 32 32 1800 

18 1500 32 32 1900 

19 1500 32 32 1900 

20 1500 32 32 2000 

 

 

Тема 4. Учет обязательств 

Задание 1 - Решение задач 

Задача 1. Учреждение отразило в учете  задолженность:  

- по оплате электроэнергии – 45000 руб. 

- по оплате услуг связи – 30000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. 

 Стоимость  оборудования,  приобретаемого учреждением, составляет 50000 руб.  

Учреждение оплатило поставку оборудования авансом в размере  30%  от его 

стоимости 14 апреля.   

Оборудование поступило 15 апреля.   

16 апреля учреждение перечислило оставшиеся средства по договору.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на оказание услуг по 

ремонту оборудования в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), нотариальных услуг  в 
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сумме 17700 руб. (в том числе НДС), на покупку  стройматериалов стоимостью 35400 руб. 

(в том числе НДС). У 

слуги были оказаны и оплачены. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

Учреждение перечислило аванс поставщикам в размере 10000 руб. за 

стройматериалы.  

На склад поступили материалы стоимостью 30000 руб.  

Учреждение перечислило оставшуюся сумму за стройматериалы.  

Материалы были отпущены в строительство.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

 

Задача 5.  

Учреждение перечислило аванс поставщикам за мебель - 30000 руб.  

Мебель на сумму 60000 руб. поступила на склад. Расходы за доставку составили 

500 руб.   

Учреждение перечислило с лицевого счета в казначействе оставшуюся 

задолженность за мебель и за доставку. Мебель ввели в эксплуатацию.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6.  

От поставщика поступило 5 столов общей стоимостью 15000 руб.  Стоимость  

доставки составила 1000 руб. 

 Столы ввели в эксплуатацию. На следующий день перечислили денежные средства 

с лицевого счета в казначействе  за столы и доставку.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7.   

В течение года учреждение, кассовое обслуживание которого осуществляется через  

органы 0ФК,  использовало на оплату электрической энергии 350000 руб.   

Остаток неиспользованных средств по этой статье составил  2345 руб.   

На оплату услуг связи было использовано 246700 руб.   

 Остаток  неиспользованных  средств на оплату услуг связи составил 1257 руб. 

Остатки денежных средств перечислены в бюджет последним днем отчетного года.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

Задача 8.  

Учреждением 30 декабря были произведены следующие перечисления 

неиспользованных денежных средств в бюджет с лицевого счета в казначействе: 

- оплата тепловой энергии – 17800 руб. 

- оплата транспортных услуг – 13540 руб. 

- оплата услуг связи – 2780 руб. 
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Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 9.  

За год учреждением были осуществлены платежи по следующим статьям расходов 

в следующем объеме: 

- заработная плата  – 1000000 руб., 

- начисления на заработную плату – 262000 руб., 

- услуги связи – 65000 руб., 

- транспортные услуги – 27000 руб., 

- коммунальные услуги – 108000 руб., 

- услуги по содержанию имущества – 42000 руб., 

- увеличение стоимости основных средств -  210000 руб., 

- увеличение стоимости материальных запасов – 60000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 Задача 10. 

 Медицинское учреждение заключило договор на приобретение медицинских 

халатов на общую сумму 250000 руб.   

Предоплата, согласно договора, составила 75000 руб.  

Услуги транспортной организации по доставке халатов составили 1300 руб.  Вся 

кредиторская задолженность погашена за счет средств с лицевого счета.    

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2  - тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Обязательства – это: 

а) расчеты по недостачам; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

в) расчеты по платежам в бюджет. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 30400000. 

3. В каком разделе плана счетов бюджетного учета находится счет «Расчеты по НДС»:  

а) финансовые активы; 

б) санкционирование расходов; 

в) нефинансовые активы 

г) нет верного ответа. 

4. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 030400000. 

5. Учет расчетов по платежам в бюджет ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 030400000. 
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6. Учет прочих  расчетов с  ведется на счете: 

а) 030100000; 

б) 030200000; 

в) 030300000; 

г) 030400000. 

7. Учет расчетов по выплате наличных денег ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

8. Учет расчетов по невыясненным поступлениям ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

9. Учет расчетов по операциям единого счета бюджета ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

10. Учет внутренних расчетов по поступлениям в бюджет ведется на счете: 

а) 030500000; 

б) 030600000; 

в) 030700000; 

г) 030800000. 

11. Списание авансовых платежей  на расчеты с поставщиками и подрядчиками при 

принятии к учету товаров, работ, услуг отражается проводкой: 

а) Д 020500560   К 040110130; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020510560   К 040104130; 

г)  нет верного  ответа. 

12. Отражение в учете представленных из бюджета кредитов  оформляют проводкой: 

а) Д 020503560   К 040101130; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020700540   К 030405540; 

г)  нет верного  ответа. 

13. Погашение долговых обязательств оформляют проводкой: 

а) Д 020503560   К 040101130; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020700540   К 030405540; 

г)  нет верного  ответа. 

14. Начисление задолженности учреждения перед поставщиком по услугам связи 

оформляют проводкой: 

а) Д 040101221   К 030204730; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020700540   К 030405540; 

г)  нет верного  ответа. 

15.  Приобретение денежных документов оформляют проводкой: 

а) Д 040101221   К 030204730; 

б) Д 030200830   К 020600660; 

в) Д 020105510   К 030203730; 

г)  нет верного  ответа. 
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Задание 3 - Домашнее задание 

 

Директор Махмудов П.Р.  Главный бухгалтер  Алиева Н.Г.  Кассир Валиева Р.Н. 

ИНН  250458,  лицевой счет  №00000014611001240 в Отделении федерального 

казначейства по г.Махачкала,  БИК 04452658,  корреспондентский счет 

№32000014611001490 . 

ОАО «Маяк» ИНН  780450,  расчетный счет  №00000045691001240 в коммерческом 

банке «Возрождение» г.Махачкала, БИК 04452658,  корреспондентский счет 

№32000014611000045 . 

 

Задача 1. 

Исходные данные: 

 По платежному поручению №129 от 16.04.201__г.  учреждением былперечислен  

ОАО «Маяк»  аванс в  сумме  A руб.  

Аванс  был перечислен в счет предстоящей поставки  строительных материалов на 

сумму  B руб. (в том числе НДС) и выполненные работы на сумму C руб. (в том числе 

НДС).  

Себестоимость строительных материалов  составляет D руб., себестоимость работ  -  

F руб.  

Номера 

варианта 
A B C D F 

1 40000,00 10000,00 30000,00 8000,00 25000,00 

2 42000,00 11000,00 31000,00 9000,00 25000,00 

3 45000,00 12000,00 32000,00 10000,00 27000,00 

4 45000,00 13000,00 33000,00 9000,00 29000,00 

5 48000,00 14000,00 34000,00 10000,00 33000,00 

6 50000,00 15000,00 35000,00 12000,00 35000,00 

7 50000,00 16000,00 36000,00 17000,00 35000,00 

8 55000,00 17000,00 37000,00 16000,00 26000,00 

9 55000,00 18000,00 38000,00 19000,00 36000,00 

10 58000,00 19000,00 39000,00 18000,00 36000,00 

11 60000,00 20000,00 40000,00 18000,00 38000,00 

12 60000,00 21000,00 41000,00 18000,00 40000,00 

13 65000,00 22000,00 42000,00 20000,00 40000,00 

14 65000,00 23000,00 43000,00 20000,00 42000,00 

15 68000,00 24000,00 44000,00 22000,00 42000,00 

16 70000,00 25000,00 45000,00 24000,00 44000,00 

17 70000,00 26000,00 46000,00 24000,00 44000,00 

18 75000,00 27000,00 47000,00 25000,00 45000,00 

19 75000,00 28000,00 48000,00 20000,00 47000,00 

20 79000,00 30000,00 49000,00 25000,00 45000,00 

 

Требуется: 

2. Выписать  платежное поручение №129 от 16.04.201__г.  на бланке типовой 

формы.   

2. Отразить  на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции. 

 

Задача 2.  

Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные операции. 

 Исходные данные:  
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Учреждение  приобретает офисную мебель, цена которой согласно договора № 178 

от 01.04.201__г. составляет  A  долларов США (в том числе НДС).  

Оприходовать и оплатить мебель  Учреждение  должно  в рублях.  

Курс доллара США составил: на дату оприходования мебели  B  руб.,  на дату 

оплаты мебели   C  руб.  

 

 

Номер варианта 
A B C 

1 5000,00 30,00 33,50 

2 5200,00 31,00 33,60 

3 4500,00 31,10 33,70 

4 1300,00 31,20 33,80 

5 8900,00 31,30 33,90 

6 4100,00 31,40 30,10 

7 1500,00 31,50 30,00 

8 1800,00 31,60 31,50 

9 1600,00 31,70 31,60 

10 9200,00 31,80 31,90 

11 6200,00 31,90 31,95 

12 7200,00 32,00 31,00 

13 6300,00 32,10 32,15 

14 8300,00 32,20 32,25 

15 9300,00 32,30 32,20 

16 6400,00 32,40 32,30 

17 8400,00 32,50 32,55 

18 5500,00 32,60 32,70 

19 3500,00 32,70 32,80 

 

 

Тема 5. Учет труда и его оплаты 

 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «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 депонентами 

5. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию и социальной защите 

населения. 

 

Задание 1 - решение задач 
 

Задача 1.  

Составьте хозяйственные операции учреждения и определите бухгал терские 

проводки по данным.  

Согласно табелю учета рабочего времени и листку времен- ной 

нетрудоспособности Ковалева Л.Н. болела с 17 по 21 октября. 

 Оклад работника 9000 руб., ежемесячно начисляется премия 20 % от оклада.  

Страховой стаж 3 года.  

На иждивении Ковалевой Л.Н. трое детей – 4,5 и 7 лет.  
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За 20___ год ей начислена материальная помощь в сумме 1500 руб. и 

вознаграждение по итогам года – 9000 руб. В марте из заработной платы Ковалевой Л.Н. 

удержан полученный в феврале внеплановый аванс в сумме 4000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 Задача 2.  

Работнику бюджетного учреждения  установлен  оклад по занимаемой должности в 

размере 3000 руб., надбавка за выслугу лет  в размере 15% от должностного  оклада, 

надбавка за сложность и напряженность - 50% от должностного оклада, персональная 

надбавка за секретность – 5% от должностного оклада.   

Работник представил в бухгалтерию информацию о том,  что он женат, имеет 

ребенка 10 лет от первого брака и ежемесячно платит алименты в размере 15% от суммы, 

причитающейся к выдаче. 

 Весь месяц работник проработал полностью.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2.  

Фонд оплаты труда сотрудников ВУЗа за  месяц в соответствии со штатным 

расписанием составил 340250 руб. (НДФЛ  44100 руб.).  

По договорам гражданско-правового характера, заключенным в рамках оказания 

платных образовательных услуг, было начислено 56700 руб.,  (НДФЛ - 7371 руб.).   

Начислено стипендий на сумму 500000 руб. Начислить взносы во внебюджетные 

фонды.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

Начислена заработная плата штатному сотруднику бюджетного учреждения  в 

размере 20000 руб., а  также начислено пособие по временной нетрудоспособности: 400 

руб. - за первые 3  дня, 600 руб. за счет средств ФСС.  

Из заработной платы удержан НДФЛ в размере 1200 руб.  

С лицевого счета поступили денежные средства на выдачу заработной платы и 

больничных.  

Из кассы выдана заработная плата и пособие по временной нетрудоспособности. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

В бюджетном учреждении  начислена заработная плата штатному сотруднику - 

10000 руб.,  внештатному - 5000 руб.  

У штатного работника произвели удержание НДФЛ в размере 500 руб. и 700 руб.- 

алименты.  

У внештатного работника удержали НДФЛ - 300 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5.  

Начислить  заработную плату  за отработанное время  20000 руб. (НДФЛ – 1200 

руб.) и пособие по беременности и родам – 23000 руб.   
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Выдать из кассы пособие по беременности и родам, сумму заработной платы 

депонировать и вернуть на лицевой счет в казначействе.  

Перечислить НДФЛ и взносы во внебюджетные фонды.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 7.   
Начислена заработная штатному работнику — 50000 руб., внештатному 

сотруднику - 10000 руб.  

Удержали НДФЛ из заработной платы штатного сотрудника - 5000 руб., 

внештатного - 1000 руб.  

Начислены  взносы во внебюджетные фонды сотруднику 1000 руб.,  внештатному 

3000 руб.  

 В кассу поступили денежные средства на выдачу заработной платы. Выдана 

зарплата из кассы. Перечислен  НДФЛ.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

 

Задание 2- тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Тарифная ставка – это:  

а) размер оплаты труда в зависимости от его сложности; 

б) фиксированный размер оплаты труда за выполнение трудовых обязанностей 

определенной сложности квалификации за единицу времени; 

в) величина которая отражает сложность труда и квалификацию работника; 

г) нет верного ответа. 

2. Минимальная заработная плата – это:  

а) размер месячной зарплаты, установленный законодательно за труд 

квалифицированного работника; 

б) размер месячной зарплаты, установленный законодательно за труд 

неквалифицированного работника; 

в) выплата работникам стандартного социального пакета; 

г) нет верного ответа. 

3. Заработная плата работникам бюджетной сферы устанавливается в соответствии 

с:  

а) единой тарифной сеткой; 

б)  тарифной ставкой; 

в) минимальным размером оплаты труда. 

4. При учѐте оплаты труда нештатным работникам используется счѐт: 

а) 030211000; 

б) 030217000; 

в) 040120000; 

г) другой счѐт. 

5. Остатки не выданной в срок заработной платы: 

а) приходуются как прибыль организации; 

б) депонируются; 

в) перечисляются в доход бюджета. 

6. Отчисления по взносам во внебюджетные фонды производятся за счѐт средств: 

а) по которым начислялась заработная плата; 

б) за счѐт бюджетных средств; 

в) за счѐт внебюджетных средств; 
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г) нет верного ответа. 

7. Оплата больничного листа производится исходя из: 

а) минимального размера оплаты труда; 

б)  средней заработной платы за 12 месяцев и страхового стажа работника; 

в) средней заработной платы за 3 месяца. 

8.Работникам, имеющим страховой стаж менее 5 лет, выплачивается: 

а) 50% пособия по временной нетрудоспособности;  

б) 60% пособия по временной нетрудоспособности;  

в) 80% пособия по временной нетрудоспособности;  

г) 100% пособия по временной нетрудоспособности;  

9. Начисление заработной платы штатным сотрудникам оформляется проводками:  

а) Д 030302830   К 030213730; 

б) Д 040102263   К 030213730; 

в) Д 040103213   К 030302730; 

г) Д 040120211   К 030211730. 

10.Удержания по исполнительным листам являются:  

а) добровольными;  

б) обязательными; 

в) по инициативе работодателя. 

11. Удержание НДФЛ производится за счѐт средств: 

а) по которым начислялась заработная плата; 

б) за счѐт бюджетных средств; 

в) за счѐт внебюджетных средств; 

г) нет верного ответа. 

12. Удержание НДФЛ с начисленной заработной платы оформляется проводкой:  

а) Д 040120213   К 030312730 

б) Д 040120212   К 030211730 

в) Д 030211830   К 030301730 

г) Д 030221730    К 030311830 

13. Начисление страховых взносов в фонды обязательного социального страхования 

оформляется проводками:  

а) Д 040120213   К 030302730 

б) Д 040120212   К 030201730 

в) Д 030211830   К 030301730 

г) Д 030211730    К 030301830 

14. Алименты на одного ребенка удерживаются в размере: 

а) 15% от заработной платы; 

б) 20% от заработной платы; 

в) 25% от заработной платы; 

г)  30% от заработной платы. 

 15. Начисление заработной платы внештатным сотрудникам оформляется проводками:  

а) Д 030312830   К 030213730; 

б) Д 040120225   К 030225730; 

в) Д 040120226   К 030226730; 

г) Д 040110211   К 030211730. 

 

Задание 3- Домашнее задание 

Задача 1. 

6. Составить  табель  учета использования рабочего времени  работников 

учреждения  за апрель  201__ г.  Табель рекомендуется составить на типовом бланке. 

7.  Произвести расчет заработной платы работникам учреждения за апрель 201__г. 
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8. Открыть лицевые счета для расчета заработной платы на работников 

учреждения. 

9.   Составить  расчетно-платежную ведомость по заработной плате за апрель  

201__г.  Расчетно-платежная ведомость составляется по типовой форме. 

10. Отразить на счетах произведенные хозяйственные операции. 

    

Исходные данные:  

3. Директор Магомедов М.А. отработал месяц полностью. Имеет  двух детей в возрасте 

14 лет  и  12 лет.  Должностной оклад  А руб.  

4. В апреле ему выплачена премия в размере В руб. Совокупный заработок, исчисленный 

нарастающим итогом с начала года, составляет С руб. 

 

Номер 

варианта A B 
C 

1 10000,00 30000,00 6000,00 

2 20000,00 60500,00 6500,00 

3 15000,00 40600,00 6700,00 

4 8000,00 24700,00 6900,00 

5 7000,00 18000,00 4000,00 

6 8100,00 12900,00 4500,00 

7 9100,00 13000,00 4000,00 

8 6100,00 13100,00 5600,00 

9 10100,00 23200,00 5800,00 

10 5200,00 13300,00 5900,00 

11 6200,00 13400,00 3900,00 

12 7200,00 23500,00 3800,00 

13 8300,00 23600,00 3000,00 

14 9300,00 13700,00 2500,00 

15 5300,00 13800,00 2800,00 

16 5400,00 13900,00 2950,00 

17 6400,00 14000,00 3000,00 

18 7500,00 12100,00 4300,00 

19 8500,00 12200,00 2500,00 

20 9500,00 12300,00 2800,00 

2.  Заведующий складом Камалов А.Н. болел с 02 по 11 апреля включительно.  

Должностной оклад установлен в размере А руб. совокупный доход за предыдущие 

2 года составляет В руб..   

В апреле ему выплачена премия в размере С руб. Общий трудовой стаж  D лет.  

По результатам инвентаризации установлена  на складе недостача  материальных 

ценностей на сумму  E  руб., которая отнесена на заведующего  складом. 

 

Номер 

варианта A B C D E 

1 3000,00 102000,00 2000,00 7 2900,00 

2 3000,00 102500,00 2500,00 8 2700,00 

3 4000,00 102600,00 2600,00 9 2960,00 

4 4500,00 102350,00 3000,00 10 3500,00 

5 4300,00 102800,00 3000,00 11 1600,00 

6 2100,00 102000,00 2000,00 12 1900,00 

7 3100,00 103000,00 3000,00 13 1200,00 

8 2100,00 102000,00 1600,00 11 2600,00 
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9 4100,00 103200,00 3300,00 12 2200,00 

10 2200,00 101000,00 1900,00 14 2300,00 

11 3200,00 101400,00 2900,00 15 1800,00 

12 4200,00 103500,00 3800,00 8 3100,00 

13 1300,00 101000,00 1100,00 8 2200,00 

14 2300,00 101700,00 1800,00 5 1300,00 

15 3300,00 101800,00 1800,00 5 1700,00 

16 2400,00 101900,00 1950,00 3 1900,00 

17 3400,00 103000,00 3000,00 3 2200,00 

18 2500,00 102100,00 2300,00 4 1600,00 

19 3500,00 102200,00 2500,00 6 1890,00 

20 4500,00 102300,00 3800,00 3 2800,00 

 

3. Специалисту 1-й категории Павлову В.А.  предоставлен очередной профсоюзный 

отпуск с А апреля 201__г. сроком 28 рабочих дней.  

Должностной оклад установлен в размере В руб. С 

овокупный доход за предыдущие 12 месяцев составил С руб.  

Павлов В.А. выплачивает алименты на   двух детей 2-х и  6 лет.   

В апреле ему выплачена премия в размере D руб.  

 

Номер 

варианта 
A B C D 

1 5 4000,00 103000,00 3000,00 

2 5 3000,00 102500,00 2500,00 

3 6 3000,00 102600,00 2600,00 

4 6 3500,00 192700,00 3000,00 

5 6 3300,00 102800,00 3000,00 

6 7 2100,00 112000,00 2000,00 

7 7 4100,00 123500,00 3500,00 

8 7 3100,00 113000,00 3000,00 

9 8 2100,00 121200,00 1300,00 

10 8 2200,00 121600,00 1900,00 

11 9 3200,00 132400,00 2900,00 

12 9 1200,00 111000,00 800,00 

13 10 1300,00 111000,00 1100,00 

14 11 2300,00 121700,00 1800,00 

15 11 3300,00 132800,00 2800,00 

16 12 3400,00 112900,00 2950,00 

17 12 2400,00 112000,00 2000,00 

18 13 1500,00 121100,00 1300,00 

19 13 2500,00 122200,00 2500,00 

20 14 3500,00 123300,00 3500,00 

 

 

6. Начальник отдела   Ибрагимов  М.А., 1955 года рождения, отработал месяц 

полностью.  

Имеет  одного ребенка в возрасте 10 лет.  Должностной оклад  А руб. 

 В апреле ему выплачена премия в размере В руб. Выплаченная материальная 

помощь составила С руб. 
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Номер 

варианта 

A B C 

1 10000,00 2100,00 6000,00 

2 11000,00 2200,00 6500,00 

3 12000,00 2300,00 6700,00 

4 13000,00 2400,00 6900,00 

5 14000,00 2500,00 4000,00 

6 15000,00 2600,00 4500,00 

7 16000,00 2700,00 4000,00 

8 17000,00 2800,00 5600,00 

9 18000,00 2900,00 5800,00 

10 19000,00 1000,00 5900,00 

11 20000,00 1100,00 3900,00 

12 21000,00 1200,00 3800,00 

13 22000,00 1300,00 3000,00 

14 23000,00 1400,00 2500,00 

15 24000,00 1500,00 2800,00 

16 25000,00 1600,00 2950,00 

17 26000,00 1700,00 3000,00 

18 27000,00 1800,00 4300,00 

19 28000,00 1900,00 2500,00 

20 29000,00 3000,00 2800,00 

 

 

Тема 6. Учет расчетов с дебиторами 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет расчетов с 

дебиторами»: 

1. Учет расчетов с подотчетными лицами 

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 

 

Задание 1 - Решение задач 

Задача 1. 

 На основании распоряжения сотруднику учреждения были выданы в подотчет 

денежные средства на командировочные расходы по основной деятельности  в сумме 8300 

руб., в том числе на: 

- транспортные   расходы - 5000 руб., 

-  оплату проживания - 2200 руб., 

- суточные - 600 руб.,  

- оплата телефонных переговоров - 500 руб. 

По возвращении из командировки работник внес в кассу учреждения 300 руб., из 

которых 200 руб. - остаток по оплате за проживание и 100 руб. - по оплате услуг связи.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  
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Задача 2.  

На основании распоряжения сотруднику учреждения были выданы в подотчет 

денежные средства на командировочные расходы по предпринимательской  деятельности  

в сумме 8300 руб., в том числе на: 

- транспортные   расходы - 5000 руб., 

-  оплату проживания - 2200 руб., 

- суточные - 600 руб.,  

- оплата телефонных переговоров - 500 руб. 

По возвращении из командировки работник внес в кассу учреждения 300 руб., из 

которых 200 руб. - остаток по оплате за проживание и 100 руб. - по оплате услуг связи.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.  

Из кассы была выдана подотчетному лицу  следующая сумма:  

- суточные - 1000 руб.  

- на покупку основных средств - 2000 руб.;  

- на оплату услуг связи — 1500 руб.:  

На следующий день сотрудник отчитался по суточным в размере 1000 руб., на 

1500,50 руб. приобрел телефон, 1500 руб. потратил на услуги связи. Остаток вернул в 

кассу. Из кассы остаток внесли на лицевой счет. Купленный телефон ввели  в 

эксплуатацию.   

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4.  

С лицевого счета в кассу поступило 2000 руб. на покупку материалов. Вся сумма 

выдана в подотчет для покупки канцтоваров. В тот же день поступил отчет на 1500 руб.,  

остаток денежных средств был  возвращен в кассу.  Канцтовары отпустили в расход. 

Остаток денежных средств в кассе внесли на лицевой счет в казначействе.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5.  

В кассу с лицевого счета поступили 5000 руб. на приобретение материалов, 400 

руб. на оплату суточных, 3000 руб. на проезд. На следующий день поступил авансовый 

отчет на следующие суммы: 

- материальные ценности – 4000 руб. 

- суточные – 400 руб. 

- оплата за проезд – 3000 руб. 

Материалы израсходованы на нужды организации. Остаток денег внесен в кассу, а 

затем на лицевой счет.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 6.  

В результате инвентаризации выявили недостачу ксерокса рыночной стоимостью 

16000 руб. Первоначальная стоимость ксерокса 15000 руб. Начисленная амортизация - 

4000 руб. Виновное лицо не обнаружено. Стоимость ксерокса списали с баланса.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  
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Задание 2 - Тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1. Аналитический учет расчетов с дебиторами ведется в: 

а)  карточке учета средств и расчетов; 

б) Журнале по прочим операциям; 

в) карточке или Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам; 

г) нет верного  ответа. 

2. Основанием для начисления платы с родителей за содержание ребенка в дошкольном 

учреждении является: 

а) табель учета рабочего времени; 

б) табель учета посещаемости детей; 

в) справка от родителей; 

г) ведомость посещаемости детей. 

3. Начисление платы с родителей за содержание ребенка в дошкольном учреждении 

отражается следующей проводкой: 

а) Д 020513560   К 040110130; 

б) Д 020510560   К 030305730; 

в) Д 020510560   К 040104130; 

г)  нет верного  ответа. 

4. Расчеты с подотчетными лицами учитываются на счете: 

а)  020800000; 

б)  020600000; 

в)  010602000; 

г)  030403000. 

5. Что является основанием для выдачи денежных средств под отчет на 

командировочные расходы:  

а) приказ директора; 

б) заявление работника; 

в) командировочное удостоверение; 

г) авансовый отчет. 

6. Размер представительских расходов для бюджетных учреждений: 

а) не ограничен; 

б) ограничен законодательно; 

в) для отдельных видов установлен предельный размер; 

г) нет верного ответа. 

7. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется: 

а) в авансовом отчете; 

б) Журнале операций с подотчетными лицами; 

в)  карточке учета средств и расчетов; 

г)  нет  верного ответа. 

8. К представительским расходам в бюджетных учреждениях относят: 

а) транспортное обеспечение представителей других организаций; 

б) расходы на организацию отдыха участников переговоров; 

в) оплата проживания участников переговоров; 

г)  нет верного ответа. 

9.Выдача денег раздатчикам для выдачи заработной платы оформляется 

бухгалтерской проводкой: 

а) Д 020817560   К 020144610; 

б) Д 020811560   К 020144610; 

в) Д 020600560   К 020144510; 

г) Д 010622320   К 020111610. 
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10. На суммы выявленных недостач, хищений, потерь и др. составляют бухгалтерскую 

проводку: 

а) Д 020870560   К 020134610; 

б) Д 020900560   К 040101172; 

в) Д 020600560   К 020134510; 

г) Д 010612320   К 020111610. 

11. Суммы, поступившие в возмещение причиненного ущерба бухгалтерской проводкой: 

а) Д 020807560   К 020134610; 

б) Д 020111510   К 020900660; 

в) Д 020134510   К 020900660; 

г) Д 010632320   К 020111610. 

12. Учет расчетов с прочими дебиторами ведется на счете: 

а) 021001000; 

б) 021002000; 

в) 021003000; 

г) все ответы верны. 

 

Задание 3 - Домашнее задание  

Общие сведения -   Директор Махмудов П.Р.  Главный бухгалтер  Алиева Н.Г.  

Кассир Валиева Р.Н. 

Задача 1. 

Исходные данные 

На основании  приказа №459-К от 06.04.201__г. главный специалист учреждения  

Алиев Али Магомедович  направлен в г. Саратов в служебную командировку  с 

10.04.201__г. сроком на  A дней. 

По расходному кассовому ордеру №256 от 07.04.201_г.  Алиеву А.М. выдан аванс в 

размере  B руб. 

Согласно авансового отчета № 56 от 30.04.201__г.  стоимость железнодорожного 

билета Махачкала-Саратов составила   C руб. 

Стоимость железнодорожного билета Саратов-Махачкала – D руб. Счет за 

проживание в гостинице «Уют» составил  E руб. в сутки.  

 

Номер 

варианта 
A B C D E 

1 5 5000,00 560,00 610,00 126,00 

2 5 6000,00 560,00 620,00 165,00 

3 6 7000,00 570,00 620,00 240,20 

4 6 4000,00 570,00 630,00 240,50 

5 7 5000,00 580,00 630,00 280,00 

6 7 9000,00 580,00 640,00 280,00 

7 8 4500,00 590,00 640,00 296,00 

8 8 7000,00 590,00 650,00 256,00 

9 9 5500,00 595,00 650,00 245,00 

10 9 8000,00 595,00 660,00 289,00 

11 10 6000,00 600,00 660,00 230,00 

12 10 5000,00 610,00 670,00 265,00 

13 10 10000,00 610,00 670,00 280,00 

14 11 6000,00 620,00 680,00 156,00 

15 12 6500,00 620,00 680,00 149,00 

16 12 7000,00 630,00 690,00 305,00 

17 13 8000,00 630,00 690,00 306,00 
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18 13 9000,00 630,00 700,00 120,00 

19 14 6000,00 640,00 700,00 169,00 

20 14 5000,00 640,00 710,00 205,00 

Требуется: 

4. Выписать расходный кассовый ордер № 256 от 07.04.201__г. 

5. Составить авансовый отчет №56 от  30.04.201__г.  

6. Определить перерасход или экономию по подотчетным суммам  и выписать 

соответствующий кассовый ордер № 269 от 30.04.201__г 

 

Задача 2. 

Исходные данные: 

По расходному кассовому ордеру № 257 от 07.04.201__г. экспедитору Валиеву П.Р. 

выдано подотчет на приобретение материальных ценностей  A руб. 

Согласно счета-фактуры № 78 от 10.04.201__г. Валиев П.Р. приобрел  ОАО 

«Детский мир» бумагу для принтера  в количестве B пачек по цене C руб. (в т.ч. НДС),  D 

шт. скоросшивателей  по цене  E руб. (в т.ч. НДС) и  F шт. шариковых ручек по цене  R 

руб. (в т.ч. НДС). По приходному ордеру № 23 от 10.04.201_г. приобретенные ценности 

сданы на склад заведующему складом Петрову К.Н. 11.04.201_ г. экспедитор представил в 

бухгалтерию авансовый отчет  №55 от 10.04.201__г. 

 

Номер 

варианта 
A B C D E F R 

1 4000,00 100 80,00 50 30,00 200 1,50 

2 4000,00 100 85,00 55 35,00 210 1,50 

3 5000,00 100 90,00 55 40,00 220 2,00 

4 5000,00 110 95,00 55 45,00 230 2,20 

5 6000,00 110 100,00 60 45,00 230 2,40 

6 6000,00 110 105,00 60 50,00 240 2,80 

7 6500,00 120 110,00 60 55,00 240 3,00 

8 6500,00 120 115,00 65 55,00 250 3,00 

9 7000,00 120 120,00 65 60,00 250 3,10 

10 7000,00 130 125,00 65 65,00 260 3,20 

11 7500,00 130 130,00 70 60,00 260 3,30 

12 7500,00 130 135,00 70 55,00 270 3,40 

13 8000,00 140 140,00 70 45,00 270 3,50 

14 8000,00 140 145,00 75 40,00 280 3,60 

15 9000,00 140 150,00 75 46,00 280 3,80 

16 9000,00 150 155,00 75 48,00 290 3,80 

17 9500,00 150 160,00 80 50,00 300 3,90 

18 3000,00 150 165,00 80 54,00 310 4,00 

19 3000,00 160 170,00 85 60,00 320 4,50 

20 3000,00 160 175,00 85 65,00 330 5,00 

 

 

 

Требуется: 

5. Выписать расходный кассовый ордер № 257 от 07.04.201__г. 

6. Выписать приходный ордер №23 от 10.04.201__г. 

7. Составить авансовый отчет №55 от  10.04.201__г. 

8. Определить перерасход или экономию по подотчетным суммам  и выписать 

соответствующий кассовый ордер № 258 от 11.04.201__г. 
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Тема 7. Учет предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет предпринимательской 

и иной деятельности, приносящей доход»: 

1. Учѐт расходов по выпуску продукции, выполненным работам и оказанным 

услугам 

2.Готовая продукция и еѐ оценка. Учѐт поступления готовой продукции. 

3.Учѐт реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

 

Задание 2 - решение задач 

Кейс-задача 1. 

Бюджетное учреждение физической культуры и спорта оказывает два вида платных 

услуг: N1 и N 2.  

Согласно учетной политике бюджетного учреждения накладные и 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально доле прямых расходов 

учреждения на заработную плату работников, непосредственно участвующих в оказании 

услуги, в общем объеме заработной платы, начисленной в рамках приносящей доход 

деятельности.  

Произведено распределение накладных и общехозяйственных расходов между 

услугами N N 1 и 2.  

Общехозяйственные расходы относятся к распределяемым. 

 При оказании этих услуг произведенные и распределенные расходы за месяц 

выглядят следующим образом:  

Показатели 

Услуга N 1 Услуга N 2 Итого по 

платным 

услугам 
Сумма, 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

руб. 

Доля, 

% 

Прямые расходы:      

- сумма заработной платы работников, 

непосредственно участвующих в 

оказании услуг 

20 000 66,7 10 000 33,3 30 000 

- сумма страховых взносов, 

начисленных на заработную плату 

(30,2%) 

6040  3020  9060 

- сумма использованных при оказании 

услуг материалов для оргтехники 
1000  800  1800 

Накладные расходы:      

- коммунальные платежи 21 344 66,7 10 656 33,3 32 000 

- услуги связи 5336 66,7 2664 33,3 8000 

Общехозяйственные расходы:      

- сумма заработной платы сотрудников 

административно-управленческого 

персонала 

54 694 66,7 27 306 33,3 82 000 

- сумма страховых взносов во 

внебюджетные фонды, начисленных на 

заработную плату (30,2%) 

16 518  8246  24 764 

- сумма оплаты консультационных 

услуг 
2401 66,7 1199 33,3 3600 

Итого: 127 333  63 891  191 224 

Задание: отразить в бухгалтерском учете формирование себестоимости платных услуг:  

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 
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Услуга N 1 Услуга N 2 

Учтены при формировании 

себестоимости услуги прямые 

расходы: 

    

- на заработную плату     

- на страховые взносы     

- на израсходованные материалы 

(прочие материальные запасы - 

иное движимое имущество 

учреждения) 

    

Отражены накладные расходы:     

- на коммунальные платежи     

- на услуги связи     

Отражены общехозяйственные 

расходы: 

    

- на заработную плату     

- на страховые взносы     

- на консультационные услуги     

Отнесены на себестоимость 

накладные расходы: 

    

- на коммунальные платежи     

- на оплату услуг связи     

Отнесены на себестоимость 

общехозяйственные расходы: 

    

- на заработную плату     

- на страховые взносы     

- на консультационные услуги     

 

Задача 1.  

Областная клиническая больница в рамках приносящей доход деятельности 

(платные услуги) заключила договор на приобретение одеял в количестве 1000 шт.  по 

цене 420 руб. на общую сумму 590000 руб. (в том числе НДС).  

 Размер предоплаты – 30% от стоимости договора. За доставку транспортной 

организации уплачено 2200 руб. (с том числе НДС).    

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. 

 В рамках деятельности, приносящей доход, бюджетным учреждением в течение 

отчетного периода произведены следующие хозяйственные  операции: 

- предъявлен счет заказчику за услуги, включая НДС - 41300 руб.,    

- поступили на расчетный счет денежные средства  от заказчика в счет оплаты за 

оказанные услуги по договорной  стоимости - 41 300 руб.,  

- зачислена в доход отчетного периода договорная стоимость оказанных услуг - 41 

300 руб., 

- начислен НДС, полученный от покупателя за оказанные услуги, — 6300 руб.,   

- перечислен НДС в доход бюджета (исключая сумму налога, подлежащую к 

возмещению из бюджета) — 720 руб., 

- зачислена в доход отчетного периода договорная стоимость оказанных услуг - 41 

300 руб., 
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- отражены подлежащие перечислению в местный бюджет полученные от оказания 

платных услуг доходы (после уплаты предусмотренных законодательством налогов и 

сборов) по коду доходов 5020000-040 — 32 519 руб.,  

-  перечислены в местный бюджет полученные доходы по коду доходов 5020000-

040 - 32 519 руб.,  

-  перечислен в бюджет налог на прибыль — 2481 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3.   

Учреждение ежемесячно оказывает услуги в соответствии с разрешением на право 

ведения предпринимательской деятельности.  

В связи с этим, учреждение понесло следующие затраты:  

-  приобретены материалы на сумму 17700 руб.  (в том числе НДС), 

- затраты на  оплату труда работников, занятых в предпринимательской деятельности -  25 

000 руб.,  

-  начисления на  фонд оплаты труда - 6500 руб.,  

- вносы по страхованию от несчастных случаев - 50 руб., 

- в ходе оказания услуг используется оборудование, годовая сумма амортизации которого 

составила 12000 ру6., 

- услуги сторонних организаций - 23600 руб. (в том числе НДС). 

Доходы от оказания услуг составили 94 341 руб. (в том числе НДС). 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4. 

 Учреждение реализовало  стройматериалы, приобретенные ранее за счет средств 

от предпринимательской деятельности, балансовая стоимость которых составила 25000 

руб.  В 

 договоре купли-продажи указана стоимость стройматериалов – 32700 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 3 - Домашнее задание 

 

Задача 1.  

5. Выписать требование №21 от 01.04.201_г.    и   требование №22 от 03.04.201_г. 

6. Выписать накладную №89 от 30.04.201_г.  

7. Отразить на счетах бухгалтерского учета произведенные хозяйственные 

операции. 

8. Определить фактическую себестоимость 1 шт. изделия X  и 1 шт. изделия Y, 

составив отчетные калькуляции 

Исходные данные:  

В рамках деятельности, приносящей доход, учреждение изготавливает изделия X и 

Y для последующей реализации.  

На производство изделия X  со склада по требованию №21 от 01.04.201__г. 

заведующая  складом Нажуева Г.Ш.  отпустила   A м шелковой ткани по фактической 

себестоимости B руб.   

На производство изделия Y   со склада по требованию №22 от 03.04.201_г.  

заведующая складом   отпустила  C м ситцевой ткани по фактической себестоимости D 

руб.  
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Ткань  получила мастер производственного отдела Магомедова С.Т., затребовала 

начальник производства  Петрова Р.Л., отпуск разрешил  начальник отдела снабжения 

Исаев Н.Г.  

Согласно расчетно-платежной ведомости за апрель 201_г. заработная плата рабочих 

основного производства, занятых изготовлением изделия X, составила E  руб., изделия Y   

–  F руб.  

Расходы вспомогательного производства, связанные с выпуском продукции, 

составили  R руб.  

Расходы обслуживающих служб, связанные с выпуском продукции, составили  Q  

руб.  

30.04.201_г.  по накладной № 89 начальник производства  Петрова Р.Л.  сдала на 

склад    M  шт. изделия X и  N шт. изделия Y. 

Примечание. Учетной  политикой учреждения  установлено, что косвенные 

расходы  распределяются между отдельными производствами пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих. 

 

№ 

варианта 
A B C D E F R Q M N 

21.  50 160 20 100 50000 60000 10000 20000 20 10 

22.  40 170 20 110 50000 65000 11000 22000 20 10 

23.  30 180 30 110 55000 70000 12000 23000 20 20 

24.  20 190 30 100 55000 75500 13000 24000 10 20 

25.  10 100 40 120 60000 80000 14000 25000 10 20 

26.  50 110 40 110 65000 85000 15000 26000 30 20 

27.  70 120 50 120 70000 90000 16000 27000 30 30 

28.  80 130 50 130 80000 95000 17000 28000 40 30 

29.  90 140 10 130 75000 40000 18000 29000 40 20 

30.  10 150 10 140 85000 45000 19000 10000 10 10 

31.  10 160 40 150 90000 30000 10000 11000 10 10 

32.  70 170 50 160 95000 35000 9000 12000 40 20 

33.  80 180 60 170 95600 35900 8000 13000 40 20 

34.  90 190 60 180 45000 80000 7000 14000 50 30 

35.  20 110 70 190 35000 70000 8500 15000 10 30 

36.  30 110 70 50 36000 50000 9800 16000 20 40 

37.  40 120 20 60 40000 55600 5000 17000 20 10 

38.  50 130 20 70 30000 60000 6000 18000 30 10 

39.  60 140 50 80 35000 65000 7500 19000 30 20 

40.  70 150 60 90 91000 40000 6500 20000 40 30 

 

 

 

 

Тема 8. Учет санкционирования расходов 

Собеседование –Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Учет 

санкционирования расходов»: 

 

1. Учет лимитов бюджетных обязательств 

2.Учет принятых бюджетных обязательств текущего года и бюджетных 

ассигнований. 

 

Задание 2 - решение задач 
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Задача 1. 

 Суммы ЛБО, полученные получателями бюджетных средств через органы, 

осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета, составили по кодам ЭКР: 

1) 222 –  5000 руб. 

2) 310 – 100000 руб. 

3) 340 – 20000 руб. 

Получен счет к оплате от поставщика на приобретение основных средств на сумму 

90001,5 руб. (3 комплекта) и канцелярских товаров - 20000 руб.  

Перечислен аванс поставщикам в размере  20% стоимости основных средств. 

Получена счет-фактура (акт об оказанных услугах)  за транспортные услуги по доставке 

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

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. Бюджетной организацией получены лимиты бюджетных обязательств на 

текущий год, в том числе на: 

- приобретение материальных ценностей – 50000 руб. 

- заработную плату – 200000 руб. 

- приобретение основных средств – 100000 руб. 

- оплату аренды помещения – 120000 руб. 

Бюджетное учреждение заключило договор аренды на год, согласно которой 

ежемесячно будет выплачиваться 10000 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 3. 

 По статье ЭКР 223 «коммунальные услуги» учреждению, в соответствии с 

уведомлением о лимитах бюджетных обязательств, было выделено 780000 руб. В течение 

года величина бюджетных обязательств по этому виду ЭКР составила 778500 руб.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 4. Учреждение заключило договор за счет бюджетных средств на оказание 

услуг связи в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), транспортных услуг  в сумме 17700 

руб. (в том числе НДС),  на покупку оборудования стоимостью 35400 руб. (в том числе 

НДС). Услуги были оказаны и оплачены.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 5. Учреждение заключило договор за счет внебюджетных средств на 

оказание услуг связи в сумме 23600 руб. (в том числе НДС), транспортных услуг  в сумме 

17700 руб. (в том числе НДС), на покупку оборудования необходимого для осуществления 

предпринимательской деятельности стоимостью 35400 руб. (в том числе НДС). Услуги 

были оказаны и оплачены.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задание 2 – Тестирование 

Тестовые задания по теме: 

1.Санкционирование расходов бюджетов отражает информацию о: 

а) бюджетных ассигнованиях; 

б) лимитах полученных и переданных бюджетных обязательствах; 
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в) утверждении приказов руководителя. 

2.Пятый раздел плана счетов бюджетного учета используют: 

а) распорядители бюджетных средств; 

б)  органы казначейства; 

в) получатели бюджетных средств. 

3. Учет сумм лимитов бюджетных обязательств ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000; 

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

4. Учет принятых бюджетных обязательств ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000; 

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

5. Учет сумм бюджетных ассигнований ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000; 

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

6. Карточка учета лимитов бюджетных обязательств включает в себя раздел: 

а) заголовочная часть; 

б) содержательная часть; 

в) оформляющая часть; 

г) все ответы верны. 

7. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств составляется: 

а) органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета; 

б) главным распорядителем бюджетных средств; 

в) распорядителем бюджетных средств; 

г) получателем бюджетных средств. 

 8. Аналитический учет операций по счету 050100000 ведется в: 

а)  Карточке учета лимитов бюджетных обязательств; 

б)  Уведомлении о лимитах бюджетных обязательств; 

в)   Журнале регистрации бюджетных обязательств; 

г)  нет верного ответа. 

 9. Отражение сумм утвержденных  бюджетных ассигнований в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, оформляют проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

 

10. Отражение сумм утвержденных бюджетных ассигнований в органах, организующих 

исполнение бюджетов, отражается проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

11. Суммы лимитов бюджетных обязательств в пути  отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 
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б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

12. Суммы лимитов бюджетных обязательств, переданные распорядителями 

бюджетных средств получателям бюджетных средств, отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

13.  Суммы принятых бюджетных обязательств отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

14. Поступление лимитов бюджетных обязательств, ранее отраженных как  лимиты 

бюджетных обязательств в пути  отражаются проводкой: 

 а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

15. Суммы лимитов бюджетных обязательств, переданные главными распорядителями 

бюджетных средств распорядителям бюджетных средств, отражаются проводкой: 

а) Д 050301000   К 050101000; 

б) Д 050106000   К 050103000; 

в)  Д050103000   К 050201000; 

г)  Д050105000   К 050106000; 

д) Д 050201000   К 050104000. 

16. Процедура санкционирования расходов для распорядителей и получателей 

бюджетных средств подразделяется на этапы: 

а) утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств  до 

распорядителей и получателей бюджетных средств; 

б) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств; 

в) доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств  до органов, организующих 

исполнение бюджетов; 

г) доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств  до органов, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

 

17. К документам, подтверждающим  принятие бюджетных обязательств, относятся: 

а) договор на поставку товаров, работ, услуг; 

б) кассовые чеки; 

в) расчетно-платежные ведомости; 

г) нет верного ответа. 

18. При расходовании учреждением  всех выделенных  лимитов бюджетных 

обязательств, нулевой остаток наблюдается по счету: 

а) 050103000; 

б) 050105000; 

в) 50201000; 

г) нет верного ответа. 



108 

 

Задание 3 – Домашнее задание 

Задача 1.  
Казенным учреждением заключен договор с организацией на оказание 

транспортных услуг в текущем году. Договорная стоимость услуг равна 120 00 руб. 

Задание: отразить в бюджетном учете принятые в момент подписания  договора 

бюджетные обязательства  со ссылкой на первичную документацию  

Задача 2.  

Казенному учреждению (получателю средств федерального бюджета) доведены 

суммы увеличения лимитов бюджетных обязательств по оплате работ, услуг. Получатель 

бюджетных средств (ПБС) детализировал полученные лимиты бюджетных обязательств 

на расходы по оплате услуг связи, транспортных и коммунальных услуг. 

Сумма доведенного увеличения лимитов бюджетных обязательств равна 500 000 

руб. Сумма детализированных лимитов бюджетных обязательств на расходы по оплате 

услуг связи составляет 200000 руб., коммунальных услуг - 200000 руб. и транспортных 

услуг - 100000 руб. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Содержание операций Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Первичный 

документ 

Отражение сумм лимитов бюджетных 

обязательств, полученных ПБС на расходы 

по оплате работ, услуг на текущий 

финансовый год 

    

Детализация показателей доведенных до 

ПБС лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на оплату работ, услуг в части 

расходов на оплату услуг связи на текущий 

год 

    

Детализация показателей доведенных до 

ПБС лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на оплату работ, услуг в части 

расходов на оплату транспортных услуг на 

текущий год 

    

Детализация показателей доведенных до 

ПБС лимитов бюджетных обязательств по 

расходам на оплату работ, услуг в части 

расходов на оплату коммунальных услуг на 

текущий год 

    

 

Задача 3.  

Заполнить справку «Объем финансирования расходов федерального бюджета» на _____ 

месяц 20_г.  

 Справку заполнить по одному разделу с подразделами (по выбору студента).  

Указать сроки утверждения бюджетной росписи и доведения ее до получателей 

бюджетных средств.  

Исходные данные для расчета: федеральный бюджет на текущий год;  

Приложение  

«Распределение расходов  

федерального бюджета 

 функциональной  

 классификации»  
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ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА на 

_______________20_ года ______________________________________________________ 

(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

Наименование Мин Рз ПР 
Сумма на месяц (тыс. 

рублей) 

     

     

     

 

 

Задача 4.  

1. Оформить уведомление о бюджетных ассигнованиях по данным ФЗ «О федеральном 

бюджете на текущий год» по разделу (Р3) 01 «Государственное управление и местное 

самоуправление» (или по выбору студента). 

 2. Указать причины внесения изменений в уведомление о бюджетных ассигнованиях.  

 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях федерального бюджета 

на ___ год ____________________________________ 

(главный распорядитель бюджетных средств) 

____________________________________________________ 

(распорядитель бюджетных средств) 

___________________________________________________________ (получатель 

бюджетных средств)  

Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР ПРЕД М 

СТ 

Год  

 

        

        

        

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 

_____________________________________________  

(подпись руководителя) (дата) 

 (гербовая печать) 

 

Тема 9. Финансовый результат и отчетность бюджетных учреждений 

Вопросы обсуждаемые на собеседовании по  теме «Финансовый результат и 

отчетность бюджетных учреждений»: 

1.  Учет  финансового результата деятельности учреждения 

2.Виды, формы и порядок составления бюджетной отчетности 

 

Задание 1 - Решение задач 

Задача 1. Начислена арендная плата в размере 10000 руб.   за пользование 

помещением.  Оприходовано  в кассу 10000 руб. с лицевого счета. Произвести оплату за 

аренду с поставщиками через подотчетное лицо. 

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  

 

Задача 2. Начислена  сумма за электроэнергию в размере 1730 руб.  за услуги связи 

- 5000 руб. Произвести оплату за электроэнергию и услуги связи с лицевого счета в 

казначействе.  

Задание: Отразить в бухгалтерском учете  все необходимые операции со ссылкой 

на первичную учетную документацию.  
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Задача 3. Списаны средства бюджета, использованные учреждением за год, в том 

числе:  

- на оплату труда -150000 руб.,  

- на уплату сумм единого социального налога и сумм взносов страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - 39300 руб., 

- на сумму начисленной за год амортизации основных средств - 34650 руб.,  

- на сумму израсходованных материальных запасов -  10000 руб.,  

- на сумму фактически потребленных услуг связи - 550 руб.,  

- на сумму потребленных коммунальных услуг  - 3000 руб.,  

- на сумму полученной типографской работы  - 10 000 руб.,  

- на выплату пособия по опеке  - 200 000 руб.  

 Закрыть счета в конце года. Составить оборотную ведомость по счетам. 

Задание 2 – Тестирование 
 

Тестовые задания по теме: 

1.Финансовый результат отражает разницы между доходами и расходами: 

а) за текущий период; 

б) за прошлые отчетные периоды; 

в) доходов будущих периодов. 

2. Смета доходов и расходов формируется на основе: 

а) всех разделов плана счетов; 

б) отчѐтности; 

в) 5-го раздела плана счетов. 

3. Бюджетная отчетность составляется: 

а) на бумажных носителях информации; 

б) на электронных носителях информации; 

в) ) на бумажных и электронных носителях информации. 

 

4. Бюджетная отчетность составляется на основе данных: 

а) Главной книги; 

б) Журналов-ордеров; 

в) оборотно-сальдовых ведомостей; 

г) первичных документов. 

5. Баланс исполнения бюджета составляют: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) ежегодно. 

6. Актив баланса исполнения бюджета состоит из: 

а) двух разделов; 

б) трех разделов; 

в) четырех разделов; 

г) пяти разделов. 

7. Пассив баланса исполнения бюджета состоит из: 

а) двух разделов; 

б) трех разделов; 

в) четырех разделов; 

г) пяти разделов. 

8.  Актив баланса исполнения бюджета состоит из разделов: 

а) «Нефинансовые активы»; 

б) «Финансовые активы»; 

в) «Средства на счетах бюджетов»; 
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г) «Финансовые вложения»; 

д) «Дебиторская задолженность». 

9. Пассив баланса исполнения бюджета состоит из разделов: 

а) «Обязательства»; 

б) «Результат по кассовым операциям бюджета»; 

в) «Расчеты по недостачам»; 

г) «Финансовый результат»; 

д) «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам». 

10. Отчет об исполнении бюджета составляется: 

а)  по бюджетной деятельности; 

б) по деятельности, приносящей доход; 

в) по бюджетной и приносящей доход деятельности. 

11. Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях денежных средств составляется на 

основании данных: 

а) Главной книги 

б) журнала-ордера по счету «Касса»; 

в) оборотно-сальдовой ведомости по счету «Касса»; 

г) кассовой книги. 

12. Учет финансового результата учреждения ведется на счете: 

а) 040100000; 

б) 040200000; 

в) 040300000; 

г) 040400000. 

13. Учет финансовых результатов по кассовым операциям бюджета ведется на счете: 

а) 040100000; 

б) 040200000; 

в) 040300000; 

г) 040400000. 

14. Списание в конце года доходов на финансовый результат оформляется проводкой 

а) Д 040130000   К 040101200; 

б) Д 040110100   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 040120000; 

г)  Д 040120000   К 040130000.. 

 

15. Списание в конце года расходов на финансовый результат оформляется проводкой 

а) Д 040130000   К 040101200; 

б) Д 040110100   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 040120000; 

г)  Д 040120000   К 040130000. 

16. Закрытие счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов, оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

17. Списание распорядителем средств бюджета, использованных получателем на 

основании отчетности получателей,  оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 
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18. Закрытие счетов расчетов с органами, осуществляющими кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов по платежам из бюджета, оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

19. Списание средств бюджета, использованных получателем средств, оформляется 

проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

20. Списание главным распорядителем средств бюджета, использованных 

распорядителем на основании отчетности распорядителя,  оформляется проводкой: 

 а) Д 040130000   К 030404000; 

б) Д 030405000   К 040130000; 

в) Д 040130000   К 021002000; 

г)  Д 030404000   К 040130000. 

 

Домашняя работа 

 Кейс-задача 1  

Списаны средства бюджета, использованные учреждением за год, в том числе:  

- на оплату труда -150000 руб.,  

- на уплату сумм единого социального налога и сумм взносов страховым тарифам 

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - 39300 руб., 

- на сумму начисленной за год амортизации основных средств - 34650 руб.,  

- на сумму израсходованных материальных запасов -  10000 руб.,  

- на сумму фактически потребленных услуг связи - 550 руб.,  

- на сумму потребленных коммунальных услуг  - 3000 руб.,  

- на сумму полученной типографской работы  - 10 000 руб.,  

- на выплату пособия по опеке  - 200 000 руб.  

 Закрыть счета в конце года. Составить Отчет о финансовых результатах 

деятельности учреждения и Годовой бухгалтерский баланс. 

 

ВОПРОСЫ К ТЕСТУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

1. Бюджет это: 

а) форма образования и расходования фонда денежных средств,      

    предназначенных для финансового обеспечения задач и функций       

    государства и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей     

    территории; 

в) форма образования и расходования денежных средств, образуемых вне      

    федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

 

2. Бюджетные ассигнования это: 

а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью или  

    распорядителю бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и  
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    функций государства и местного самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном  

    порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов  

    государственной власти РФ. 

 

3.Бюджетная организация – это организация созданная для: 

а) организации формирования бюджета; 

б) обслуживания исполнения бюджета; 

в) выполнение государственных функций. 

 

4. Распорядители относятся к: 

а) бюджетным учреждениям; 

б) органам, организующим исполнение государственного бюджета; 

а) органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 

5.Кассовый метод используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 

6.Метод начисления используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджета. 

 

7.К особенностям бюджетного учета относится: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной классификации; 

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей. 

 

8. Финансовые активы включают в себя: 

а) непроизведенные активы; 

б) расчеты по недостачам; 

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

 

9. При принятии к учѐту основные средства: 

а) делятся на три категории 

б) делятся на две категории 

в) не различаются 

 

10.При ведении бюджетного учѐта: 

а) инвентаризация основных средств проводится 

б) инвентаризация основных средств не проводится 

 

11.При ведении бюджетного учѐта: 

а) начисляется амортизация основных средств 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов 

 

12. Основными средствами в бюджетном учете признаются: 
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а) активы, используемые в процессе деятельности учреждения, не являющиеся 

продуктами деятельности производства, право собственности на которые должно быть 

законодательно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в деятельности учреждения более 12 

мес., независимо от стоимости; 

в) все имущество, принадлежащее учреждению; 

г) нет верного ответа. 

 

13. Различают следующую оценку основных средств: 

а) первоначальную;  

б) остаточную;   

в) восстановительную; 

г) инвентарную. 

 

14. При приобретении  непроизведенных активов применяется счет: 

а) 010611000 

б) 010612000 

в) 010613000 

г) 010614000 

 

15. При приобретении  нематериальных активов применяется счет: 

а) 010611000 

б) 010612000 

в) 010613000 

г) 010614000 

 

16. Приобретенные объекты  основных средств и нематериальных   активов 

принимаются к бюджетному учету в оценке по: 

а) первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) восстановительной стоимости; 

г) нет верного ответа. 

 

17. Материальные запасы  включают в себя: 

а) готовую  продукцию; 

б) расчеты по недостачам; 

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

 

18. Материальными запасами в бюджетном учете признаются: 

а) активы, используемые в процессе деятельности учреждения, не являющиеся 

продуктами деятельности производства, право собственности,  на которые должно быть 

законодательно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в деятельности учреждения менее  12 

мес., независимо от стоимости; 

в) все имущество, принадлежащее учреждению; 

г) нет верного ответа. 

 

19. При ведении бюджетного учѐта материальные запасы принимаются к 

бухгалтерскому учету: 

а) с учетом сумм НДС;  

б) без учета  сумм НДС. 
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20. Материальные запасы принимают к учету по: 

а) первоначальной стоимости;  

б) остаточной стоимости;   

в) восстановительной стоимости; 

г) фактической стоимости. 

 

21. Какой проводкой отражается принятие к учету готовой продукции: 

а) Д 010100310 К010600410; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010500340 К010900000. 

 

22. Какой проводкой отражается поступление материальных запасов от 

поставщиков: 

а) Д 010500340 К030234730; 

б) Д 010200320 К010600420; 

в) Д 010300330 К010600430; 

г) Д 010507340 К010604440. 

 

23. Какой проводкой отражается списание потерь материальных запасов в пределах 

естественной убыли: 

а) Д 401201272  К010500440; 

в) Д 040120271  К010500440; 

г) Д 040120172  К010500440. 

 

24. Какой проводкой отражается списание потерь материальных запасов за счет 

виновных лиц: 

а) Д 040120173  К010500440; 

б) Д 040120272  К010500440; 

в) Д 040120271  К010500440; 

г) Д 040101172  К010500440. 

 

25. Какой проводкой отражается списание материальных запасов на нужды 

учреждения: 

а) Д 040101173  К010500440; 

б) Д 040120272  К010500440; 

в) Д 040101271  К010500440; 

г) Д 040101172  К010500440. 

 

26. Основными задачами учета денежных средств в бюджетном учете являются: 

а) обеспечение сохранности денежных средств в кассе учреждения; 

б)  обеспечение целевого использования денежных средств; 

в) расходование бюджетных средств в соответствии   утвержденными сметами; 

г) все вышеперечисленное. 

 

 

27. Учет операций по движению наличных денежных средств ведется  в Журнале 

операций: 

а) по банковским счетам; 

б) по расчетам с подотчетными лицами; 

в) по счету «Касса»; 
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г) нет верного ответа. 

 

28. Учет наличных денежных средств ведется на счете: 

а)  020111000; 

б) 020134000; 

в) 020121000; 

г) 030401000. 

 

29. На какие виды  разделены лицевые счета:  

а) лицевой счет распорядителей; 

б) лицевой счет получателей; 

в) лицевой счет казначейства; 

г) лицевой счет банка. 

 

30. Поступление наличных денег в кассу бюджетного учреждения  банковского счета 

отражается проводкой: 

а) Д 020134510   К 020121610; 

б) Д 020611560   К 030405340; 

в) Д 010601310   К 030217730; 

г) Д 040101272   К 010506440. 

 

31. Сдача наличных денег на лицевой счет, открытый в органах казначейства: 

 а) Д 020121510   К 020134610; 

б) Д 030405000   К 020104610; 

в) Д 010106310   К 010601410; 

г) Д 040101271   К 010404410. 

 

32.  Платежные документы принимаются банком к исполнению на сумму:  

а) не более 10000 руб.; 

б)  50000 руб.; 

в)  100000 руб.; 

г)  без ограничений суммы. 

 

33. Учет денежных документов ведется на счете: 

а)   020120000; 

б)  020130000; 

в)  020110000; 

г)  020104000. 

 

34. Ведение кассовых операций возложено на: 

а) руководителя организации; 

б) главного бухгалтера; 

в) кассира; 

 

35. К денежным документам относятся: 

а) почтовые марки; 

б) вкладыши к трудовым книжкам; 

в) бланки ценных бумаг; 

г) бланки удостоверений. 

 



117 

 

 ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ  ДЛЯ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Контрольная работа включает в себя 4 контрольных вопроса и 2 задачи. 

Для еѐ выполнения необходимо изучить нормативные правовые акты, 

основную и дополнительную литературу по дисциплине.  

В контрольной работе следует показать знание программы 

дисциплины, умение сочетать теоретические положения, с бухгалтерской 

практикой хозяйствующих субъектов.  

При оформлении работы соблюдайте следующие требования: 

Работа выполняется на листах стандарта А 4, шрифтом Times New 

Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. Размер полей: верхнее – 2см, 

нижнее – 2 см, левое – 3см, правое – 1,5 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном 

листе укажите номер контрольной работы, свой шифр, фамилию, имя, 

отчество, курс, электронный адрес. 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы. 

Контрольную работа выполняется только по своему варианту, 

определяя номер вопросов и задач в приведенной ниже таблице. 

В конце работы поставить личную подпись и дату выполнения 

контрольной работы. 

Таблица распределения контрольных вопросов и заданий по вариантам 

Начальная буква  

фамилии студента 

Номер теоретического 

вопроса 
Номер задачи 

А,П,Л 1,11,21,31 1,11 

Б,Р,Ш 2,12,22,32 2,12 

В,С,М 3,13,23,33 3,13 

Г,Т,Э 4,14,24,34 4,14 

Д,У,Н 5,15,25,35 5,15 
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Е,Ф,Ю 6,16,26,36 6,16 

Ж,Х,О 7,17,27,37 7,17 

З,Ц,Я 8,18,28,38 8,18 

И,Ч 9,19,29,39 9,19 

К,Щ 10,20,30,40 10,20 

 

Вопросы для контрольной работы 

1. Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Организация и участники бюджетного процесса. 

3. Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. 

4. Правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. 

5. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

6. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета. 

7. Общие положения функционирования бюджетных учреждений. 

8. Имущество бюджетного учреждения. 

9. План финансово-хозяйственной деятельности: инструмент управления 

учреждением. 

10. Сравнительная характеристика типов государственных учреждений. 

11. Организация бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. 

12. Учет основных средств, непроизводственных и нематериальных активов. 

13. Учет имущества, приобретенного по лизингу. 

14. Учет имущества, приобретенного за счѐт субсидии на иные цели. 

15. Учет объектов библиотечного фонда. 

16. Учет материальных запасов. 

17. Учет медикаментов и перевязочных средств. 

18. Учет ГСМ. 

19. Учет готовой продукции. 
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20. Учет себестоимости услуг (работ) при реализации государственного 

(муниципального) задания и иной приносящей доход деятельности. 

21. Учет денежных средств. 

22. Учет расчетов с дебиторами по доходам. 

23. Учет расчетов по выданным авансам. 

24. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

25. Учет расчетов по ущербу имущества. 

26. Учет расчетов с прочими дебиторами. 

27. Учет расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. 

28. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

29. Организация денежных выплат через специальные карточные счета 

работников в кредитных организациях. 

30. Учет финансового результата. 

31. Ведение забалансовых счетов. 

32. Инвентаризация имущества и обязательств. Общие положения. 

33. Особенности проведения инвентаризации отдельных видов имущества. 

34. Материальная ответственность работников и взыскание ущерба. 

35. Учет результатов инвентаризации. 

36. Международные стандарты финансовой отчѐтности и перспективы их 

использования в бюджетной сфере РФ. 

37. Формирование отчетных показателей о результатах деятельности 

бюджетного учреждения. 

38. Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества. 

39. Внутренний финансовый контроль в бюджетном учреждении. 

40. Организация проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

Задачи для контрольной работы 
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Задача 1. Учет нефинансовых активов.  

У  бюджетного учреждения было украдено основное средство (иное 

движимое имущество) стоимостью 48 тыс. рублей (код финансового 

обеспечения 4). 

Через некоторое время виновный компенсировал украденное 

имущество аналогичными объектами. Отразите бухгалтерскими записями 

данную ситуацию в учете. Какие первичные документы необходимо 

оформить? 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Первичный 

учетный документ 

    

    

    

    

 

Задача 2. Учет нефинансовых активов.  

Бюджетному учреждению подарили многофункциональное 

оборудование. Отразите в бухгалтерском учете этот факт хозяйственной 

жизни. 

Содержание операции Дебет Кредит 

   

   

   

 

Задача 3. Учет нефинансовых активов.  

Ученики школы (бюджетного учреждения) выращивают овощи на 

пришкольном участке.  

После оприходования часть овощей передается в столовую, остальные 

овощи реализуются. Отразите операции в бухгалтерском учете. 

Содержание операции Дебет Кредит 
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Задача 4. Учет финансовых активов и обязательств.  

Ознакомьтесь со ст.15.1 Кодекса об административных 

правонарушениях и заполните таблицу: 

Основание 

ст.15.1 КоАП 
Штраф 

Сумма, 

руб. 
Штраф 

Сумма, 

руб. 

Нарушение 

порядка работы с 

денежной 

наличностью, 

ведения 

кассовых 

операций 

На должностных 

лиц 

 На юридических 

лиц 

 

 

Задача 5. Учет финансовых активов и обязательств.  

Согласно заключенному в июле договору поставщик осуществил 

поставку бюджетному учреждению 1 сентября текущего года 80 лицензий 

антивирусного программного обеспечения (неисключительное право 

предоставлено на один год) на сумму 150 тыс. руб.  

Все необходимые документы оформлены в установленном законом 

порядке и бюджетным учреждением получены 15 сентября текущего года.  

Поставщику была произведена оплата за неисключительные права за 

счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

Отразите операции бухгалтерскими записями. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 
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Задача 6. Учет финансовых активов и обязательств.  

Бюджетное учреждение для комплектования библиотечного фонда 

оформило подписку журнала на второе полугодие текущего года за счет 

средств от иной приносящей доход деятельности.  

Журнал выходит один раз в месяц. Учреждение получило один журнал. 

По условиям договора (цена договора – 8460 руб.) оплата осуществляется на 

основании выставленного поставщиком счета, акта о постановке журнала. 

Отразите в бухгалтерском учете данные операции. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

     

     

     

 

 

 

Задача 7. Инвентаризация имущества и обязательств.  

Перед составлением годового отчета учреждения провело 

инвентаризацию, в процессе которой были выявлены: 

1. излишки продуктов питания на сумму 100 руб.; 

2. недостача (материальные ценности в учете по коду финансового 

обеспечения - 4): 

- ГСМ в пределах норм естественной убыли на сумму 200 руб.; 

- запасных частей, балансовая стоимость которых составляла 1000 руб., 

а рыночная – 1100 руб. 

Недостача виновным лицом признана и погашена путем внесения 

наличных денежных средств в кассу учреждения. Составьте бухгалтерские 

записи. 

№ Наименование операции Бухгалтерская запись Сумма 
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п/п  дебет кредит 

1 Излишки продуктов питания 
   

2 
Недостача ГСМ в пределах норм 

естественной убыли    

3 

Выбытие материальных ценностей 

(запасных частей) при выявленной 

недостаче 
   

4 
Отражена сумма выявленной недостачи 

по рыночной стоимости    

5 

Возмещение ущерба виновным лицом – 

внесение денежных средств в кассу 

учреждения 
   

 

Задача 8. Исправление ошибок в первичных документах. 

 Кладовщик при оформлении ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) за 18 февраля 2014 г. в графе 

«Итого» неверно указал количество выданных пачек офисной бумаги – 

вместо «13» написал «15».  

Как должен исправит ошибку в первичном документе кладовщик? 

Опишите свой ответ подробно. 

 

Задача 9. Начисление амортизации.  

Бюджетным учреждением приобретен за счет средств субсидии 

автомобиль (особо ценное движимое имущество) стоимостью 600000 руб., со 

сроком полезного использования 5 лет.  

Годовая норма амортизации по данному основному средству составит 

20% (100% : 5 лет).  

Ежегодная сумма амортизации – 120000 руб. (600000 руб.*20% : 100%).  

Ежемесячная норма амортизации – 10000 руб. (120000 руб. : 12 мес.).  

Отразите в бухгалтерском учете вышеперечисленные операции. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
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2 
    

3 
    

 

Задача 10. Учет поступления и внутреннего перемещения ОС.  

Согласно заключенному гражданско-правовому договору № 21114 от 3 

сентября текущего года государственному бюджетному учреждению 

поставщик отгрузил четыре комплекса оборудования «Интерактивная 

доска», относящихся к особо ценному движимому имуществу, стоимостью 

480000 руб.  

Учреждение направило учредителю извещение по ф. 0504805, ввело в 

эксплуатацию основные средства.  

Оформлены следующие первичные учетные документы и регистры 

бухгалтерского учета: требование – накладная (код формы 0504204), 

инвентаризационная карточка (ф. 0504031) (последующее включение в 

Опись инвентарных карточек по учету ОС (ф.0504110)).  

 

 

Отразите в бухгалтерском учете вышеперечисленные операции. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 11. Учет материальных запасов. 

 За счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

закуплена ткань на сумму 120000 руб., которая впоследствии в 

установленном порядке передана в ателье для пошива мягкого инвентаря.  

Согласно условиям договора перечислен аванс в размере в размере 30% 

(12000 руб.) от общей стоимости оказания услуг (40000 руб.).  



125 

 

Транспортной компанией по товарно-транспортной накладной 

доставлены по назначению ткань и готовые изделия, за что выставлен счет за 

оказание услуги на сумму 10000 руб. 

 Отразите в учете операции изготовлению мягкого инвентаря. 

 

Содержание операции 
Первичный 

документ 

Бухгалтерская 

запись Сумма 

дебет кредит 

Передача материала в ателье для 

пошива мягкого инвентаря (с 

отражением в аналитическом 

учете) 

   
120000 

Предварительная оплата ателье за 

пошив мягкого инвентаря    
12000 

Оплата по счету транспортной 

компании за доставку ткани и 

готовых изделий 
   

10000 

Формирование фактической стоимости мягкого инвентаря: 

на стоимость материала 
   

120000 

на стоимость оказания услуг 
   

40000 

на транспортные услуги 
   

10000 

Итого ??? 

Перечисление ателье оставшейся 

суммы по договору    
??? 

 

Задача 12. Учет ГСМ.  

В оперативном управлении учреждения здравоохранения находится 

автомобиль ГАЗ – 3110.  

Согласно путевому листу от 15 декабря текущего года (зимний период) 

пробег составил 120 км, из них 

 80 км – по городу; 

 40 км – по области. Приказом руководителя учреждения утверждены: 

1. базовая норма расхода топлива – 13 л/100 км; 

2. надбавка за эксплуатацию автомобиля в зимнее время – 15%; 
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3. надбавка за эксплуатацию автомобиля в городе с плотностью 

населения 1,5 млн. человек – 12%. 

Рассчитайте нормативный расход топлива по городу и области 

используя  формулу Qн = 0,01*Hs*S *(1+0,01*D), где 

Qн - нормативный расход топлива, л; 

Hs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100км; 

S - пробег автомобиля, км; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка 

или снижение) к норме, %. 

 

Задача 13. Учет готовой продукции. 

 Согласно учетной политике бюджетного учреждения готовая 

продукция учитывается по плановой себестоимости.  

В текущем месяце учреждением изготовлено3000 изделий, которые 

реализованы по цене 118 руб. за шт. (в том числе НДС – 18%). 

 Фактическая себестоимость одного изделия в конце месяца составила 

50 руб.  

Фактические затраты на изготовление 3000 шт. распределились 

следующим образом:  

заработная плата основного персонала – 50000 руб.,  

страховые взносы – 15100 руб.,  

стоимость материалов – 55000 руб., накладные расходы на 

производство готовой продукции – 18000 руб.,  

общехозяйственные расходы – 10000 руб.  

Плановая себестоимость одного изделия 43 руб. Отразите 

вышеперечисленные операции бухгалтерскими записями: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
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3 
    

 

Задача 14. Соблюдение кассовой дисциплины.  

За сентябрь, октябрь, ноябрь (количество рабочих дней в данном 

периоде -65) 2017 финансового года в кассу учреждения поступили 

денежные средства в размере 9000000,00 руб.  

Сдача денежных средств осуществляется один раз в пять рабочих 

дней.  

Рассчитайте лимит кассы на 2018 финансовый год по формуле: L= R/P* 

Nn, где 

L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

R – объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных 

денег, предназначенных для выдачи заработной платы, стипендий и других 

выплат работникам, за расчетный период в рублях; 

P- расчетный период в рабочих днях( при его определении могут 

учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также 

динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых 

лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней); 

Nn – период времени между днями получения по денежному чеку в 

банке, в рабочих днях. 

 

Задача 15. Учет расчетов по выданным авансам. 

 Высшее учебное заведение согласно приказу руководителя от 15 марта 

текущего года на основании Решения арбитражного суда от 10 марта 

текущего года списало дебиторскую задолженность с истекшим сроком 

исковой давности в сумме 102000 руб., за монтаж локальной сети 

(предварительная оплата была осуществлена за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности). 

 В учете учреждения будут сделаны следующие записи: 

№ Содержание операции Бухгалтерская запись Сумма 
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п/п дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 16. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

МОЛ государственного бюджетного учреждения согласно его 

заявлению, с указанием назначения аванса (хозяйственные расходы для 

приобретения 40 шт. электролампочек) и срока аванса (3 рабочих дня) 

выдана корпоративная банковская карта.  

Денежные средства в размере 4000 руб. за счет иной приносящей доход 

деятельности перечислены на данную карту учреждения.  

В учреждении операции будут отражены бухгалтерскими записями: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 17. Учет расчетов по ущербу имущества.  

Стоимость утраченного работником чайника по данным 

бухгалтерского учета составила 1200 руб. Размер ущерба от недостачи по 

рыночной стоимости определен комиссией в сумме 1000 руб. по приказу 

руководителя сумма причиненного ущерба взыскивается с виновного лица - 

работника учреждения.  

Удержание произведено из заработной платы работника на основании 

его письменного заявления.  

Учетной политикой учреждения определено - объект на забалансовом 

счете 21 отражается по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 

объекта.  

Отразите ситуацию бухгалтерскими записями. 
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№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2     

3     

 

Задача 18. Учет обязательств.  

Бюджетное учреждение заключило контракт от 10 февраля текущего 

года № 87 с подрядной организацией на проведение текущего ремонта 

здания в срок до 15 октября текущего года.  

Цена контракта – 2230000 руб. Условиями контракта предусмотрено 

перечисление авансового платежа в размере 10% (233000 руб.).  

По завершении работ сторонами подписан акт выполненных работ от 

15 октября текущего года, подрядчиком представлены КС -2, КС – 3.  

Учреждением 1 ноября текущего года произведен окончательный 

расчет за выполненный ремонт за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания.  

Отразите в бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

 

Задача 19. Учет расходов на оплату труда работников бюджетной 

сферы. 

 Работнику предоставлен отпуск продолжительность 28 календарных 

дней с 10.04.2017.  

В расчетном периоде (01.04.2016 – 30.03.2017) им предъявлен листок 

временной нетрудоспособности на период с 15 по 17 августа 2013 г., а с 18 по 

24 ноября 2013 г. он был в командировке. 
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 В расчетном периоде работнику начислена заработная плата в сумме 

498000 руб., без учета выплат по временной нетрудоспособности и оплаты за 

дни пребывания в командировке.  

Рассчитайте сумму оплаты за дни очередного отпуска. 

 

Задача 20. Расчеты по платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды.  

Должностной оклад работника в 2017 г. составлял 20000,00 руб., 

начислялся за счет субсидии на выполнение государственного задания и 

учитывался учреждением в составе прямых расходов. 

 Единственный ребенок в возрасте 20 лет является студентом очного 

отделения ВУЗа, что подтверждено справкой из ОУ.  

Рассчитайте ежемесячную сумму НДФЛ. Каков размер стандартного 

налогового вычета в данной ситуации? 

 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе  

государственного управления  

2. Необходимость и задачи реформирования бюджетной сферы в условиях  

рыночной экономики.  

3. Особенности применения бюджетной классификации Российской 

Федерации казенными учреждениями 

4. План счетов бюджетного учета и порядок его применения 

5. Организация бюджетного учета 

6. Бюджетный учет операций по централизованному снабжению. 

7. Бюджетный учет денежных средств и других финансовых активов.  

8. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 
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9. Баланс исполнения бюджета. 

10. Отчет о финансовых результатах деятельности главного распорядителя  

(распорядителя) получателя средств бюджета.  

11. Порядок планирования и финансирования расходов бюджетных 

учреждений.  

12. Конвергенция национальных и международных стандартов по 

бухгалтерскому учету в общественном секторе и финансовой отчетности.  

13. Требования к информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)  

отчетности субъектов сектора государственного управления.  

14. Оценка элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности и признание 

объекта в бухгалтерском учете.  

15. Основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общего назначения субъектов сектора 

государственного управления.  

16. История возникновения и развития бухгалтерского учета в 

общественном секторе в зарубежных странах.  

17. История возникновения и развития бухгалтерского учета в секторе  

государственного управления в России  

18. Основные критерии новой системы бюджетирования.  

19. Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов»  

20. Изменения, происходящие в рамках реформы бюджетной сферы и 

реформы бухгалтерского учета  

21. Проблемы формирования качественной прозрачной отчетности об  

использовании средств бюджета 

22. Вопросы отражения в Пояснительной записке общих вопросов 

организации деятельности государственного (муниципального) учреждения.  

23. Финансовые санкции за нецелевое использование бюджетных средств. 

цели финансовой отчетности в общественном секторе  
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24. Информация, отражаемая в финансовой отчетности в общественном 

секторе 

25. Качественные характеристики информации финансовой отчетности;  

26. Характеристики отчитывающегося субъекта (государственного) 

учреждения 

27. Определения и порядок признания элементов финансовой отчетности  

28. Оценка (измерение) элементов финансовой отчетности 

29. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.  

30. Основные правила ведения бухгалтерского учета 

31. Документирование операций субъектов сектора государственного 

управления;  

32. Хранение документов и регистров бухгалтерского учета 

33. Инвентаризация имущества и обязательств 

34. Бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения субъектов 

сектора государственного управления 

35. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений 

сектора государственного управления  

36. Цели бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения 

субъектов сектора государственного управления  

37. Внутренний контроль в секторе государственного управления 

38. Какие существуют учетные измерители? Каковы их особенности? 

39. «Предприятие без бухгалтерского учета — все равно, что корабль без 

руля» 

40. Должны ли главные бухгалтеры предприятия обладать воображением? 

41. Плюсы и минусы использования денег в учете в качестве общего 

измерителя 

42. Как законы в Российской Федерации контролируют ведение 

бухгалтерского учета на предприятии? 

43. «Двойная запись — одно из лучших изобретений человечества» (Гете). 
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44. «Существование Положений (стандартов) бухгалтерского учета 

необходимо, но в то же время это приводит к потере ведущего положения 

главного бухгалтера» 

45. Роль и значение синтетического и аналитического учета в деятельности 

учреждения 

46. Римское право имело прямое влияние на бухгалтерский учет. «Владельцы 

аргент (банков) должны обнародовать свой счет в назначенный консулом 

день. Этот эдикт совершенно обоснован, ибо если банкиры ведут счета 

отдельных лиц, то справедливо, чтобы мне были представлены сведения о 

том, что касается моих дел» (Ульпиан. Дигесты). Какой нормативный акт 

гражданского права влияет на бухгалтерский учет в Российской Федерации? 

47. В XVI в. А. ди Пиетро считал, что бухгалтер должен: 1) быть умным, 2) 

иметь хороший характер, 3) иметь четкий почерк, 4) иметь 

профессиональные знания, 5) быть властолюбивым и честолюбивым, 6) быть 

честным. Сохраняются ли эти требования к бухгалтеру в настоящее время? 

48. В одной телевизионной передаче прозвучала такая фраза: «Баланс между 

черным и белым должен быть соблюден». Всегда ли соблюдается баланс 

между черным и белым? 

49. Правила Луки Пачоли в отношении бухгалтерского учета 

50. Денежные купюры в качестве готовой продукции 

51. В ХYI в. А. ди  Пиетро считал, что бухгалтер должен: 

1) быть умным; 

2) иметь хороший характер; 

3) иметь четкий почерк; 

4) иметь профессиональные знания; 

5) быть властолюбивым и честолюбивым; 

6) быть честным. 

Раскройте эти  требования по отношению к современному бухгалтеру  

52. Назовите основные принципы (допущения) и требования бухгалтерского 

учета, раскройте их значение 
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53.  Классификация учетных регистров по внешней форме 

54. Особенности правового положения бюджетных и автономных 

учреждений 

55.  Организация учета и налогообложения автономных учреждений 

56. Планирование расходов на оплату труда в учреждениях здравоохранения 

и их учет  

57. Анализ новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения  

58. Планирование расходов на оплату труда в учреждениях образования и их 

учет  

59. Анализ новой системы оплаты труда в учреждениях образования  

60. Виды расчетов с бюджетом, их учет  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы для промежуточной аттестации 

1. Бюджетное устройство и принципы бюджетной системы Российской 

Федерации. 

2. Организация и участники бюджетного процесса. 

3. Общая характеристика бухгалтерского учета в государственном секторе. 

4. Правовое регулирование бухгалтерского учета в бюджетных 

учреждениях. 

5. План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

6. Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета. 

7. Общие положения функционирования бюджетных учреждений. 

8. Имущество бюджетного учреждения. 

9. План финансово-хозяйственной деятельности: инструмент управления 

учреждением. 

10. Сравнительная характеристика типов государственных учреждений. 

11. Организация бухгалтерского учета в бюджетном учреждении. 

12. Учет основных средств, непроизводственных и нематериальных активов. 
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13. Учет имущества, приобретенного по лизингу. 

14. Учет имущества, приобретенного за счѐт субсидии на иные цели. 

15. Учет объектов библиотечного фонда. 

16. Учет материальных запасов. 

17. Учет медикаментов и перевязочных средств. 

18. Учет ГСМ. 

19. Учет готовой продукции. 

20. Учет себестоимости услуг (работ) при реализации государственного 

(муниципального) задания и иной приносящей доход деятельности. 

21. Учет денежных средств. 

22. Учет расчетов с дебиторами по доходам. 

23. Учет расчетов по выданным авансам. 

24. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

25. Учет расчетов по ущербу имущества. 

26. Учет расчетов с прочими дебиторами. 

27. Учет расходов на оплату труда работников бюджетной сферы. 

28. Расчеты по платежам в бюджет и государственные внебюджетные фонды. 

29. Организация денежных выплат через специальные карточные счета 

работников в кредитных организациях. 

30. Учет финансового результата. 

31. Ведение забалансовых счетов. 

32. Инвентаризация имущества и обязательств. Общие положения. 

33. Особенности проведения инвентаризации отдельных видов имущества. 

34. Материальная ответственность работников и взыскание ущерба. 

35. Учет результатов инвентаризации. 

36. Международные стандарты финансовой отчѐтности и перспективы их 

использования в бюджетной сфере РФ. 

37. Формирование отчетных показателей о результатах деятельности 

бюджетного учреждения. 
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38. Отчет о результатах деятельности государственного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества. 

39. Внутренний финансовый контроль в бюджетном учреждении. 

40. Организация проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. 

 

 

 

 

 

Задачи для промежуточной аттестации 

 

Задача 1. Учет нефинансовых активов.  

У  бюджетного учреждения было украдено основное средство (иное 

движимое имущество) стоимостью 48 тыс. рублей (код финансового 

обеспечения 4). 

Через некоторое время виновный компенсировал украденное 

имущество аналогичными объектами. Отразите бухгалтерскими записями 

данную ситуацию в учете. Какие первичные документы необходимо 

оформить? 

Содержание 

операции 
Дебет Кредит 

Первичный 

учетный документ 

    

    

    

    

 

Задача 2. Учет нефинансовых активов.  

Бюджетному учреждению подарили многофункциональное 

оборудование. Отразите в бухгалтерском учете этот факт хозяйственной 

жизни. 
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Содержание операции Дебет Кредит 

   

   

   

 

Задача 3. Учет нефинансовых активов.  

Ученики школы (бюджетного учреждения) выращивают овощи на 

пришкольном участке.  

После оприходования часть овощей передается в столовую, остальные 

овощи реализуются. Отразите операции в бухгалтерском учете. 

Содержание операции Дебет Кредит 

   

   

   

 

Задача 4. Учет финансовых активов и обязательств.  

Ознакомьтесь со ст.15.1 Кодекса об административных 

правонарушениях и заполните таблицу: 

Основание 

ст.15.1 КоАП 
Штраф 

Сумма, 

руб. 
Штраф 

Сумма, 

руб. 

Нарушение 

порядка работы с 

денежной 

наличностью, 

ведения 

кассовых 

операций 

На должностных 

лиц 

 На юридических 

лиц 

 

 

Задача 5. Учет финансовых активов и обязательств.  

Согласно заключенному в июле договору поставщик осуществил 

поставку бюджетному учреждению 1 сентября текущего года 80 лицензий 
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антивирусного программного обеспечения (неисключительное право 

предоставлено на один год) на сумму 150 тыс. руб.  

Все необходимые документы оформлены в установленном законом 

порядке и бюджетным учреждением получены 15 сентября текущего года.  

Поставщику была произведена оплата за неисключительные права за 

счет средств от иной приносящей доход деятельности. 

Отразите операции бухгалтерскими записями. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

     

     

     

 

Задача 6. Учет финансовых активов и обязательств.  

Бюджетное учреждение для комплектования библиотечного фонда 

оформило подписку журнала на второе полугодие текущего года за счет 

средств от иной приносящей доход деятельности.  

Журнал выходит один раз в месяц. Учреждение получило один журнал. 

По условиям договора (цена договора – 8460 руб.) оплата осуществляется на 

основании выставленного поставщиком счета, акта о постановке журнала. 

Отразите в бухгалтерском учете данные операции. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 
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Задача 7. Инвентаризация имущества и обязательств.  

Перед составлением годового отчета учреждения провело 

инвентаризацию, в процессе которой были выявлены: 

3. излишки продуктов питания на сумму 100 руб.; 

4. недостача (материальные ценности в учете по коду финансового 

обеспечения - 4): 

- ГСМ в пределах норм естественной убыли на сумму 200 руб.; 

- запасных частей, балансовая стоимость которых составляла 1000 руб., 

а рыночная – 1100 руб. 

Недостача виновным лицом признана и погашена путем внесения 

наличных денежных средств в кассу учреждения. Составьте бухгалтерские 

записи. 

№ 

п/п 

Наименование операции 

 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 Излишки продуктов питания 
   

2 
Недостача ГСМ в пределах норм 

естественной убыли    

3 

Выбытие материальных ценностей 

(запасных частей) при выявленной 

недостаче 
   

4 
Отражена сумма выявленной недостачи 

по рыночной стоимости    

5 

Возмещение ущерба виновным лицом – 

внесение денежных средств в кассу 

учреждения 
   

 

Задача 8. Исправление ошибок в первичных документах. 

 Кладовщик при оформлении ведомости выдачи материальных 

ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210) за 18 февраля 2014 г. в графе 

«Итого» неверно указал количество выданных пачек офисной бумаги – 

вместо «13» написал «15».  

Как должен исправит ошибку в первичном документе кладовщик? 

Опишите свой ответ подробно. 
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Задача 9. Начисление амортизации.  

Бюджетным учреждением приобретен за счет средств субсидии 

автомобиль (особо ценное движимое имущество) стоимостью 600000 руб., со 

сроком полезного использования 5 лет.  

Годовая норма амортизации по данному основному средству составит 

20% (100% : 5 лет).  

Ежегодная сумма амортизации – 120000 руб. (600000 руб.*20% : 100%).  

Ежемесячная норма амортизации – 10000 руб. (120000 руб. : 12 мес.).  

Отразите в бухгалтерском учете вышеперечисленные операции. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 10. Учет поступления и внутреннего перемещения ОС.  

Согласно заключенному гражданско-правовому договору № 21114 от 3 

сентября текущего года государственному бюджетному учреждению 

поставщик отгрузил четыре комплекса оборудования «Интерактивная 

доска», относящихся к особо ценному движимому имуществу, стоимостью 

480000 руб.  

Учреждение направило учредителю извещение по ф. 0504805, ввело в 

эксплуатацию основные средства.  

Оформлены следующие первичные учетные документы и регистры 

бухгалтерского учета: требование – накладная (код формы 0504204), 

инвентаризационная карточка (ф. 0504031) (последующее включение в 

Опись инвентарных карточек по учету ОС (ф.0504110)).  

 

 

Отразите в бухгалтерском учете вышеперечисленные операции. 
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№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 11. Учет материальных запасов. 

 За счет средств субсидии на выполнение государственного задания 

закуплена ткань на сумму 120000 руб., которая впоследствии в 

установленном порядке передана в ателье для пошива мягкого инвентаря.  

Согласно условиям договора перечислен аванс в размере в размере 30% 

(12000 руб.) от общей стоимости оказания услуг (40000 руб.).  

Транспортной компанией по товарно-транспортной накладной 

доставлены по назначению ткань и готовые изделия, за что выставлен счет за 

оказание услуги на сумму 10000 руб. 

 Отразите в учете операции изготовлению мягкого инвентаря. 

 

Содержание операции 
Первичный 

документ 

Бухгалтерская 

запись Сумма 

дебет кредит 

Передача материала в ателье для 

пошива мягкого инвентаря (с 

отражением в аналитическом 

учете) 

   
120000 

Предварительная оплата ателье за 

пошив мягкого инвентаря    
12000 

Оплата по счету транспортной 

компании за доставку ткани и 

готовых изделий 
   

10000 

Формирование фактической стоимости мягкого инвентаря: 

на стоимость материала 
   

120000 

на стоимость оказания услуг 
   

40000 

на транспортные услуги 
   

10000 

Итого ??? 

Перечисление ателье оставшейся 

суммы по договору    
??? 
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Задача 12. Учет ГСМ.  

В оперативном управлении учреждения здравоохранения находится 

автомобиль ГАЗ – 3110.  

Согласно путевому листу от 15 декабря текущего года (зимний период) 

пробег составил 120 км, из них 

 80 км – по городу; 

 40 км – по области. Приказом руководителя учреждения утверждены: 

4. базовая норма расхода топлива – 13 л/100 км; 

5. надбавка за эксплуатацию автомобиля в зимнее время – 15%; 

6. надбавка за эксплуатацию автомобиля в городе с плотностью 

населения 1,5 млн. человек – 12%. 

Рассчитайте нормативный расход топлива по городу и области 

используя  формулу Qн = 0,01*Hs*S *(1+0,01*D), где 

Qн - нормативный расход топлива, л; 

Hs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100км; 

S - пробег автомобиля, км; 

D – поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка 

или снижение) к норме, %. 

 

Задача 13. Учет готовой продукции. 

 Согласно учетной политике бюджетного учреждения готовая 

продукция учитывается по плановой себестоимости.  

В текущем месяце учреждением изготовлено3000 изделий, которые 

реализованы по цене 118 руб. за шт. (в том числе НДС – 18%). 

 Фактическая себестоимость одного изделия в конце месяца составила 

50 руб.  

Фактические затраты на изготовление 3000 шт. распределились 

следующим образом:  

заработная плата основного персонала – 50000 руб.,  
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страховые взносы – 15100 руб.,  

стоимость материалов – 55000 руб., накладные расходы на 

производство готовой продукции – 18000 руб.,  

общехозяйственные расходы – 10000 руб.  

Плановая себестоимость одного изделия 43 руб. Отразите 

вышеперечисленные операции бухгалтерскими записями: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 14. Соблюдение кассовой дисциплины.  

За сентябрь, октябрь, ноябрь (количество рабочих дней в данном 

периоде -65) 2017 финансового года в кассу учреждения поступили 

денежные средства в размере 9000000,00 руб.  

Сдача денежных средств осуществляется один раз в пять рабочих 

дней.  

Рассчитайте лимит кассы на 2018 финансовый год по формуле: L= R/P* 

Nn, где 

L – лимит остатка наличных денег в рублях; 

R – объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных 

денег, предназначенных для выдачи заработной платы, стипендий и других 

выплат работникам, за расчетный период в рублях; 

P- расчетный период в рабочих днях( при его определении могут 

учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также 

динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых 

лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней); 

Nn – период времени между днями получения по денежному чеку в 

банке, в рабочих днях. 
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Задача 15. Учет расчетов по выданным авансам. 

 Высшее учебное заведение согласно приказу руководителя от 15 марта 

текущего года на основании Решения арбитражного суда от 10 марта 

текущего года списало дебиторскую задолженность с истекшим сроком 

исковой давности в сумме 102000 руб., за монтаж локальной сети 

(предварительная оплата была осуществлена за счет средств от иной 

приносящей доход деятельности). 

 В учете учреждения будут сделаны следующие записи: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 16. Учет расчетов с подотчетными лицами.  

МОЛ государственного бюджетного учреждения согласно его 

заявлению, с указанием назначения аванса (хозяйственные расходы для 

приобретения 40 шт. электролампочек) и срока аванса (3 рабочих дня) 

выдана корпоративная банковская карта.  

Денежные средства в размере 4000 руб. за счет иной приносящей доход 

деятельности перечислены на данную карту учреждения.  

В учреждении операции будут отражены бухгалтерскими записями: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2 
    

3 
    

 

Задача 17. Учет расчетов по ущербу имущества.  

Стоимость утраченного работником чайника по данным 

бухгалтерского учета составила 1200 руб. Размер ущерба от недостачи по 



145 

 

рыночной стоимости определен комиссией в сумме 1000 руб. по приказу 

руководителя сумма причиненного ущерба взыскивается с виновного лица - 

работника учреждения.  

Удержание произведено из заработной платы работника на основании 

его письменного заявления.  

Учетной политикой учреждения определено - объект на забалансовом 

счете 21 отражается по балансовой стоимости введенного в эксплуатацию 

объекта.  

Отразите ситуацию бухгалтерскими записями. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
    

2     

3     

 

Задача 18. Учет обязательств.  

Бюджетное учреждение заключило контракт от 10 февраля текущего 

года № 87 с подрядной организацией на проведение текущего ремонта 

здания в срок до 15 октября текущего года.  

Цена контракта – 2230000 руб. Условиями контракта предусмотрено 

перечисление авансового платежа в размере 10% (233000 руб.).  

По завершении работ сторонами подписан акт выполненных работ от 

15 октября текущего года, подрядчиком представлены КС -2, КС – 3.  

Учреждением 1 ноября текущего года произведен окончательный 

расчет за выполненный ремонт за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания.  

Отразите в бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни: 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Бухгалтерская запись 
Сумма 

дебет кредит 

1 
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2 
    

 

Задача 19. Учет расходов на оплату труда работников бюджетной 

сферы. 

 Работнику предоставлен отпуск продолжительность 28 календарных 

дней с 10.04.2017.  

В расчетном периоде (01.04.2016 – 30.03.2017) им предъявлен листок 

временной нетрудоспособности на период с 15 по 17 августа 2013 г., а с 18 по 

24 ноября 2013 г. он был в командировке. 

 В расчетном периоде работнику начислена заработная плата в сумме 

498000 руб., без учета выплат по временной нетрудоспособности и оплаты за 

дни пребывания в командировке.  

Рассчитайте сумму оплаты за дни очередного отпуска. 

 

Задача 20. Расчеты по платежам в бюджет и государственные 

внебюджетные фонды.  

Должностной оклад работника в 2017 г. составлял 20000,00 руб., 

начислялся за счет субсидии на выполнение государственного задания и 

учитывался учреждением в составе прямых расходов. 

 Единственный ребенок в возрасте 20 лет является студентом очного 

отделения ВУЗа, что подтверждено справкой из ОУ.  

Рассчитайте ежемесячную сумму НДФЛ. Каков размер стандартного 

налогового вычета в данной ситуации? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

1. Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности в секторе  

государственного управления  

2. Необходимость и задачи реформирования бюджетной сферы в условиях  

рыночной экономики.  
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3. Особенности применения бюджетной классификации Российской 

Федерации казенными учреждениями 

4. План счетов бюджетного учета и порядок его применения 

5. Организация бюджетного учета 

6. Бюджетный учет операций по централизованному снабжению. 

7. Бюджетный учет денежных средств и других финансовых активов.  

8. Первичные документы и регистры бюджетного учета. 

9. Баланс исполнения бюджета. 

10. Отчет о финансовых результатах деятельности главного распорядителя  

(распорядителя) получателя средств бюджета.  

11. Порядок планирования и финансирования расходов бюджетных 

учреждений.  

12. Конвергенция национальных и международных стандартов по 

бухгалтерскому учету в общественном секторе и финансовой отчетности.  

13. Требования к информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой)  

отчетности субъектов сектора государственного управления.  

14. Оценка элементов бухгалтерской (финансовой) отчетности и признание 

объекта в бухгалтерском учете.  

15. Основные принципы (допущения) подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общего назначения субъектов сектора 

государственного управления.  

16. История возникновения и развития бухгалтерского учета в 

общественном секторе в зарубежных странах.  

17. История возникновения и развития бухгалтерского учета в секторе  

государственного управления в России  

18. Основные критерии новой системы бюджетирования.  

19. Постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по 

повышению результативности бюджетных расходов»  

20. Изменения, происходящие в рамках реформы бюджетной сферы и 

реформы бухгалтерского учета  
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21. Проблемы формирования качественной прозрачной отчетности об  

использовании средств бюджета 

22. Вопросы отражения в Пояснительной записке общих вопросов 

организации деятельности государственного (муниципального) учреждения.  

23. Финансовые санкции за нецелевое использование бюджетных средств. 

цели финансовой отчетности в общественном секторе  

24. Информация, отражаемая в финансовой отчетности в общественном 

секторе 

25. Качественные характеристики информации финансовой отчетности;  

26. Характеристики отчитывающегося субъекта (государственного) 

учреждения 

27. Определения и порядок признания элементов финансовой отчетности  

28. Оценка (измерение) элементов финансовой отчетности 

29. Представление и раскрытие информации в финансовой отчетности.  

30. Основные правила ведения бухгалтерского учета 

31. Документирование операций субъектов сектора государственного 

управления;  

32. Хранение документов и регистров бухгалтерского учета 

33. Инвентаризация имущества и обязательств 

34. Бухгалтерская (финансовая) отчетность общего назначения субъектов 

сектора государственного управления 

35. Пользователи бухгалтерской (финансовой) отчетности учреждений 

сектора государственного управления  

36. Цели бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения 

субъектов сектора государственного управления  

37. Внутренний контроль в секторе государственного управления 

61. Какие существуют учетные измерители? Каковы их особенности? 

62. «Предприятие без бухгалтерского учета — все равно, что корабль без 

руля» 

63. Должны ли главные бухгалтеры предприятия обладать воображением? 
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64. Плюсы и минусы использования денег в учете в качестве общего 

измерителя 

65. Как законы в Российской Федерации контролируют ведение 

бухгалтерского учета на предприятии? 

66. «Двойная запись — одно из лучших изобретений человечества» (Гете). 

67. «Существование Положений (стандартов) бухгалтерского учета 

необходимо, но в то же время это приводит к потере ведущего положения 

главного бухгалтера» 

68. Роль и значение синтетического и аналитического учета в деятельности 

учреждения 

69. Римское право имело прямое влияние на бухгалтерский учет. «Владельцы 

аргент (банков) должны обнародовать свой счет в назначенный консулом 

день. Этот эдикт совершенно обоснован, ибо если банкиры ведут счета 

отдельных лиц, то справедливо, чтобы мне были представлены сведения о 

том, что касается моих дел» (Ульпиан. Дигесты). Какой нормативный акт 

гражданского права влияет на бухгалтерский учет в Российской Федерации? 

70. В XVI в. А. ди Пиетро считал, что бухгалтер должен: 1) быть умным, 2) 

иметь хороший характер, 3) иметь четкий почерк, 4) иметь 

профессиональные знания, 5) быть властолюбивым и честолюбивым, 6) быть 

честным. Сохраняются ли эти требования к бухгалтеру в настоящее время? 

71. В одной телевизионной передаче прозвучала такая фраза: «Баланс между 

черным и белым должен быть соблюден». Всегда ли соблюдается баланс 

между черным и белым? 

72. Правила Луки Пачоли в отношении бухгалтерского учета 

73. Денежные купюры в качестве готовой продукции 

74. В ХYI в. А. ди  Пиетро считал, что бухгалтер должен: 

7) быть умным; 

8) иметь хороший характер; 

9) иметь четкий почерк; 

10) иметь профессиональные знания; 
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11) быть властолюбивым и честолюбивым; 

12) быть честным. 

Раскройте эти  требования по отношению к современному бухгалтеру  

75. Назовите основные принципы (допущения) и требования бухгалтерского 

учета, раскройте их значение 

76.  Классификация учетных регистров по внешней форме 

77. Особенности правового положения бюджетных и автономных 

учреждений 

78.  Организация учета и налогообложения автономных учреждений 

79. Планирование расходов на оплату труда в учреждениях здравоохранения 

и их учет  

80. Анализ новой системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения  

81. Планирование расходов на оплату труда в учреждениях образования и их 

учет  

82. Анализ новой системы оплаты труда в учреждениях образования  

83. Виды расчетов с бюджетом, их учет  

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
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правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 

IV.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной  аттестации знаний  ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 

– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 

или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 

экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора по учебной работе не допускается (за 

исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 

литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 

не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 

ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 

устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 
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- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 

рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 

вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 

день его проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 

следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 

форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 

объявлены обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


