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1. ЦЕЛЬ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДПП 

 

         Дополнительная профессиональная программа (ДПП) - программа по-

вышения квалификации «Главный бухгалтер организации бюджетной сфе-

ры» (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом 

Автономной некоммерческой организации дополнительного профессиональ-

ного образования «Институт экономики и антикризисного управления», ло-

кальными нормативными актами. 

      Программа является преемственной к образовательным программам 

среднего профессионального образования - ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (утв. Приказом Ми-

нобрнауки России от 05.02.2018 № 69), высшего образования: ФГОС ВО – 

бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Приказ Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12.08.2020 

№ 954). 

    Программа составлена в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 

2019 года N 103н и направлена на развитие знаний, умений и навыков для 

выполнения трудовых функций с кодом «В» - «Ведение бухгалтерского уче-

та» и уровнем квалификации 6, указанных в данном профессиональном стан-

дарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и 

деклараций, налоговое планирование 

        Цель программы: обобщить и систематизировать информацию, необхо-

димую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получе-

ние квалификационного аттестата главного бухгалтера государственных (му-

ниципальных) учреждениях. 

       Требования к слушателям программы: поступающий должен удовле-

творять одному из следующих требований к образованию, обучению и опыту 

практической работы: 

     - иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика 

и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) или высшее образование 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее трех лет бухгалтерско-

финансовой работы; 
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     - иметь образование не ниже среднего профессионального образования 

и дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки) 

по бухгалтерскому учѐту и иметь стаж не менее пяти лет бухгалтерско-

финансовой работы; 

  Присваиваемая квалификация: главный бухгалтер. 

     Требования к профессорско-преподавательскому составу: соответст-

вие требованиям к НПР: Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников организации должна соответствовать квалифика-

ционным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе 

"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специали-

стов высшего профессионального и дополнительного профессионального об-

разования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегист-

рирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 

регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

Форма обучения: очно-заочная. Обучение проводится с применением эле-

ментов дистанционных образовательных технологий. 

Длительность прохождения обучения: до 14 недель (в зависимости от ре-

жима/интенсивности обучения). 

Методические материалы к программе состоят из сборника актуальных 

нормативных актов, заданий для самоконтроля, слайдового материала, ком-

плекта материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгал-

теров ИПБ России. 

Промежуточный контроль знаний предусматривается по окончании изу-

чения каждого раздела (учебной дисциплины). 

Документ об образовании (удостоверение о повышении квалификации) вы-

дается слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию. 

Объем и трудоемкость ДПП: всего часов – 240; аудиторных – 146 (из них 

лекций – 118, практических занятий – 28), самостоятельных работ 94. 

  Итоговая аттестация: междисциплинарный зачет. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

       В результате освоения Программы у слушателя должно произойти по-

вышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации и 

должны быть сформированы или развиты следующие компетенции, необходи-

мые для профессиональной деятельности в соответствии с требованиями про-

фессионального стандарта «Бухгалтер»: 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F19960BEF9BBA0C901B3C826EC3AEEB444358DD1E0611B872F84DE860D39CE25D4759DB109D583BC9A29E1FC564528BCCEE659234CC3ED60C2g9R


6 
 

Наименование  

компетенции 

Необходимые знания в рам-

ках компетенции 

Необходимые умения в 

рамках компетенции 

Код трудо-

вых функ-

ций по ПС 

«Бухгал-

тер» 

1. Способность 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

(ПК – 1.6) 

Законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтер-

ском учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

официальном статистиче-

ском учете, архивном деле, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; о противодей-

ствии коррупции и коммер-

ческому подкупу, легализа-

ции (отмыванию) доходов, 

полученных преступным пу-

тем, и финансированию тер-

роризма; о порядке изъятия 

бухгалтерских документов, 

об ответственности за не-

представление или представ-

ление недостоверной отчет-

ности; гражданское, тамо-

женное, трудовое, валютное, 

бюджетное законодательство 

Российской Федерации; за-

конодательство Российской 

Федерации в сфере деятель-

ности экономического субъ-

екта; практика применения 

законодательства Российской 

Федерации 

Судебная практика по вопро-

сам бухгалтерского учета 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы дея-

тельности экономического 

субъекта) 

Внутренние организационно-

распорядительные докумен-

ты экономического субъекта 

Экономика, организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

Методы финансового анали-

за и финансовых вычислений 

Порядок обмена информаци-

ей по телекоммуникацион-

ным каналам связи 

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные доку-

менты, в том числе стан-

дарты бухгалтерского учета 

экономического субъекта 

Определять (разрабатывать) 

способы ведения бухгал-

терского учета и формиро-

вать учетную политику 

экономического субъекта 

Оценивать возможные по-

следствия изменений в 

учетной политике экономи-

ческого субъекта, в том 

числе их влияние на его 

дальнейшую деятельность 

Разрабатывать формы пер-

вичных учетных докумен-

тов, регистров бухгалтер-

ского учета, формы бухгал-

терской (финансовой) от-

четности и составлять гра-

фик документооборота 

Организовывать делопро-

изводство в бухгалтерской 

службе 

Планировать объемы и сро-

ки выполнения работ в от-

четный период для целей 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Организовывать процесс 

восстановления бухгалтер-

ского учета 

Распределять объем учет-

ных работ между работни-

ками (группами работни-

ков) бухгалтерской службы 

Планировать сроки, про-

должительность и тематику 

повышения квалификации 

работников бухгалтерской 

службы 

Контролировать соблюде-

ние сроков и качества вы-

полнения работ по форми-

В/01.6 
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Современные технологии 

автоматизированной обра-

ботки информации 

Отечественный и зарубеж-

ный опыт в области управле-

ния процессом формирова-

ния информации в системе 

бухгалтерского учета 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

Правила защиты информа-

ции 

 

рованию информации в 

системе бухгалтерского 

учета 

Оценивать существенность 

информации, раскрываемой 

в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

Формировать в соответст-

вии с установленными пра-

вилами числовые показате-

ли в отчетах, входящих в 

состав бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, при 

централизованном и децен-

трализованном ведении 

бухгалтерского учета 

Составлять бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность 

при реорганизации или ли-

квидации юридического 

лица 

Применять методы финан-

сового анализа информа-

ции, содержащейся в бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности, устанавливать 

причинно-следственные 

связи изменений, произо-

шедших за отчетный пери-

од, оценивать потенциаль-

ные риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем 

Обосновывать принятые 

экономическим субъектом 

решения при проведении 

внутреннего контроля, го-

сударственного (муници-

пального) финансового 

контроля, внутреннего и 

внешнего аудита, ревизий, 

налоговых и иных проверок 

Пользоваться компьютер-

ными программами для ве-

дения бухгалтерского уче-

та, информационными и 

справочно-правовыми сис-

темами, оргтехникой 

2. Способность 

вести внутрен-

ний контроль 

ведения бух-

Законодательство Россий-

ской Федерации о бухгалтер-

ском учете, налогах и сборах, 

аудиторской деятельности, 

Разрабатывать внутренние 

организационно-

распорядительные доку-

менты, регламентирующие 

В/02.6 
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галтерского 

учета и состав-

ления бухгал-

терской (фи-

нансовой) от-

четности (ПК – 

2.6) 

архивном деле, социальном и 

медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении; о 

противодействии коррупции 

и коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных пре-

ступным путем, и финанси-

рованию терроризма; граж-

данское, таможенное, трудо-

вое, валютное, бюджетное 

законодательство Россий-

ской Федерации; законода-

тельство Российской Феде-

рации в сфере деятельности 

экономического субъекта; 

практика применения зако-

нодательства Российской 

Федерации 

Судебная практика по спо-

рам, связанным с фактами 

хозяйственной жизни эконо-

мических субъектов, ведени-

ем бухгалтерского учета и 

составлением бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Порядок составления свод-

ных учетных документов в 

целях осуществления кон-

троля и упорядочения обра-

ботки данных о фактах хо-

зяйственной жизни 

Внутренние организационно-

распорядительные докумен-

ты экономического субъекта 

Отечественный и зарубеж-

ный опыт в сфере организа-

ции и осуществления внут-

реннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и со-

ставления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Международные стандарты 

финансовой отчетности (в 

зависимости от сферы дея-

тельности экономического 

субъекта), международные 

стандарты аудита 

Экономика, организация 

производства и управления в 

экономическом субъекте 

Компьютерные программы 

организацию и осуществ-

ление внутреннего контро-

ля ведения бухгалтерского 

учета и составления бух-

галтерской (финансовой) 

отчетности экономического 

субъекта 

Проверять качество состав-

ления регистров бухгалтер-

ского учета, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Осуществлять непрерыв-

ный мониторинг соответст-

вия внутреннего контроля 

целям деятельности эконо-

мического субъекта, разра-

батывать мероприятия по 

его совершенствованию 

Выявлять и оценивать рис-

ки, способные повлиять на 

достоверность бухгалтер-

ской (финансовой) отчетно-

сти, в том числе риски от 

злоупотреблений, и опреде-

лять процедуры, направ-

ленные на минимизацию 

этих рисков 

Определять и изменять гра-

ницы контрольной среды 

экономического субъекта 

Распределять полномочия, 

обязанности и ответствен-

ность между работниками 

за выполнение процедур 

внутреннего контроля, 

осуществлять проверку их 

выполнения 

Формировать справочник 

типовых фактов хозяйст-

венной жизни экономиче-

ского и использовать его в 

процессе осуществления 

внутреннего контроля 

Координировать взаимоот-

ношения работников в про-

цессе выполнения ими кон-

трольных процедур с субъ-

ектами внутреннего кон-

троля 

Проводить оценку состоя-

ния и эффективности внут-

реннего контроля в эконо-
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для ведения бухгалтерского 

учета 

мическом субъекте 

Составлять отчеты о ре-

зультатах внутреннего кон-

троля 

Пользоваться компьютер-

ными программами для ве-

дения бухгалтерского уче-

та, информационными и 

справочно-правовыми сис-

темами, оргтехникой 

3. Способность 

осуществлять 

ведение нало-

гового учета, 

составление 

налоговых 

расчетов и 

деклараций, 

налоговое пла-

нирование 
(ПК-3.6) 

Законодательство Россий-

ской Федерации о налогах и 

сборах, бухгалтерском учете, 

социальном и медицинском 

страховании, пенсионном 

обеспечении; гражданское, 

таможенное, трудовое, ва-

лютное, бюджетное законо-

дательство Российской Фе-

дерации; законодательство 

Российской Федерации, ре-

гулирующее административ-

ную и уголовную ответст-

венность за нарушения в 

сфере уплаты налогов и сбо-

ров; законодательство Рос-

сийской Федерации в сфере 

деятельности экономическо-

го субъекта; практика при-

менения законодательства 

Российской Федерации 

Судебная практика по на-

логообложению 

Внутренние организацион-

но-распорядительные до-

кументы экономического 

субъекта 

Компьютерные программы 

для ведения бухгалтерского 

учета 

В/03.6 

 

В результате освоения Программы слушатель должен совершать следую-

щие трудовые действия. 

В рамках развития компетенции «Способность составлять бухгалтер-

скую (финансовую) отчетность»: 

    - Организация и планирование процесса формирования информации в 

системе бухгалтерского учета; 

- Координация и контроль процесса формирования информации в систе-

ме бухгалтерского учета 

- Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бух-

галтерской (финансовой) отчетности 

- Счетная и логическая проверка правильности формирования числовых 

показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

- Формирование пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финан-

совых результатах 
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- Обеспечение ознакомления, согласования и подписания руководителем 

экономического субъекта бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Обеспечение представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

- Обеспечение необходимыми документами бухгалтерского учета про-

цессов внутреннего контроля, государственного (муниципального) финансо-

вого контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных 

проверок, подготовка документов о разногласиях по результатам государст-

венного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налого-

вых и иных проверок 

- Обеспечение сохранности бухгалтерской (финансовой) отчетности до 

ее передачи в архив 

- Организация передачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в архив 

в установленные сроки 

В рамках развития компетенции «Способность вести внутренний кон-

троль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности»: 

- Организация и планирование процесса внутреннего контроля ведения бух-

галтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

экономического субъекта 

- Проверка обоснованности первичных учетных документов, которыми 

оформлены факты хозяйственной жизни, логическая увязка отдельных по-

казателей; проверка качества ведения регистров бухгалтерского учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Проверка качества бухгалтерской (финансовой) отчетности обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном веде-

нии бухгалтерского учета) 

- Контроль соблюдения процедур внутреннего контроля ведения бухгалтер-

ского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

- Подготовка и представление отчетов о состоянии внутреннего контроля 

экономического субъекта, организация их хранения и передачи в архив в 

установленные сроки 

В рамках развития компетенции «Способность осуществлять ведение 

налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, нало-

говое планирование»: 

- Организация ведения налогового учета, составления налоговых расчетов 

и деклараций в экономическом субъекте 

- Организация исчисления и уплаты взносов в государственные внебюд-

жетные фонды, составления соответствующей отчетности 

- Обеспечение представления налоговых расчетов и деклараций, отчетно-

сти в государственные внебюджетные фонды в надлежащие адреса и в уста-

новленные сроки 
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- Координация процесса ведения в экономическом субъекте налогового 

учета, составления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государ-

ственные внебюджетные фонды 

- Контроль ведения в экономическом субъекте налогового учета и состав-

ления налоговых расчетов и деклараций, отчетности в государственные вне-

бюджетные фонды 

- Обеспечение необходимыми документами при проведении внутреннего 

контроля, государственного (муниципального) финансового контроля, внут-

реннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых и иных проверок, подготовка 

соответствующих документов о разногласиях по результатам государствен-

ного (муниципального) финансового контроля, аудита, ревизий, налоговых и 

иных проверок 

- Организация налогового планирования в экономическом субъекте 

- Формирование налоговой политики экономического субъекта 

- Проверка качества налоговых расчетов и деклараций обособленных 

подразделений экономического субъекта (при децентрализованном ведении 

налогового учета) 

- Контроль соблюдения требований налоговой политики в процессе осу-

ществления экономическим субъектом (его обособленными подразделениями 

и дочерними обществами) деятельности 

- Обеспечение сохранности документов и регистров налогового учета, на-

логовых расчетов и деклараций, отчетности в государственные внебюджет-

ные фонды и последующей их передачи в архив 

 

 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН И КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование раздела 

Количество часов 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Всего 

часов 

Контактная ра-

бота с препода-

вателем* 
СР 

ЛК 

(О-з, 

В)** 

ПЗ 

(О-з, 

В) 

Итого по всей программе 
240 118 28 94 

Раздел 

1 

Бухгалтерский учет, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность государственных 

(муниципальных) учреждений и ее анализ;  

100 40 6 54 

ПК-1.6 

ПК-2.6 

ПК-3.6 

 

 

Раздел 

2 

Бюджетное законодательство и организа-

ция казначейского исполнения бюджета , 

санкционирование расходов бюджета 

34 14 6 14 

Раздел 

3 

 Правовое регулирование деятельности 

учреждений бюджетной сферы 
34 24 4 6 
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Раздел 

4 

Государственный финансовый контроль и 

профессиональная этика  
32 12 4 16 

Раздел 

5 
Налогообложение  

36 24 8 4 

 

 
Итоговая аттестация 4 4 

  
Зачет 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 

**О-з – традиционная очно-заочная форма обучения; В – обучение с использованием дис-

танционных образовательных технологий (вебинар и т.п.) 

 

  

 

 

 

Календарный учебник график* 

 

№ 

учебной 

недели 

Наименование дисциплины (модуля) в соот-

ветствии с учебным планом 

Количество часов ауди-

торной работы 

ЛК ПК 

1 неделя  
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений и ее анализ 8 - 

2 неделя 
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений и ее анализ 8 - 

3 неделя 
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений и ее анализ 8 2 

4 неделя 
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений и ее анализ 8 4 

5 неделя 
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

государственных (муниципальных) учреждений и ее анализ 8 - 

6 неделя 
Бюджетное законодательство и организация казначейского 

исполнения бюджета , санкционирование расходов бюджета 8 4 

7 неделя 

Бюджетное законодательство и организация казначейского 

исполнения бюджета , санкционирование расходов бюджета 6 - 

Правовое регулирование деятельности учреждений бюджет-

ной сферы 12 2 

8 неделя 
Правовое регулирование деятельности учреждений бюджет-

ной сферы 12 4 

9 неделя 

10 неделя 

 

Государственный финансовый контроль и профессио-

нальная этика  
12 - 

Государственный финансовый контроль и профессио- - 4 
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нальная этика  

Налогообложение 8 - 

11 неделя Налогообложение 4 4 

12 неделя 

 

Налогообложение 
12 4 

13 неделя Итоговая аттестация 4 

* В календарном учебном графике возможны изменения в соответствии с графиком работы 

внештатных преподавателей. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Режим занятий: 4-5 дней в неделю 

по 2-6 часов, но не более 8 часов. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Учебно-материальная база 
       ИЭАУ располагает материально-технической базой: специальные поме-

щения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций и 

практических занятий, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации большой аудитории. 

      Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду ИЭАУ. 

       ИЭАУ обеспечена электронными учебниками, учебно-методической ли-

тературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) про-

граммы. При реализации программ с применением дистанционных образова-

тельных технологий в ИЭАУ созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных тех-

нологий, соответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в лю-

бое время через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

Применяемые технологии обучения 
       Контактная работа при обучении слушателей предусматривает проведе-

ние лекционных и практических занятий в сочетании с применением инте-

рактивных форм образовательных технологий: обмен мнением, анализ и ре-

шение конкретных ситуаций, презентации и др. Лекционные занятия прово-
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дятся в учебных помещениях с использованием персональных компьютеров 

и мультимедийного проектора. Практические занятия проводятся с исполь-

зованием раздаточных методических материалов, системы КонсультантП-

люс и другого программного обеспечения, установленных на персональном 

компьютере для каждого слушателя. В процессе обучения используются 

дистанционные образовательные технологии: вебинары, компьютерное тес-

тирование и т.д. 

        Самостоятельная работа слушателей связана с изучением нормативных 

актов, методических материалов по подготовке профессиональных бухгал-

теров, выполнение заданий, основанных на фактическом материале, в том 

числе проблемных, и изучение других представленных материалов. 

 

Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

Нормативные акты Российской Федерации 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте» 

9. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях» 

10.  Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государ-

ственного сектора (ФСБУ) 

11. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний 

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции»  

12.  Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация ос-

новных средств, включаемых в амортизационные группы» 

13.  Письмо Минфина России от 25 июня 2020 г. № 02-09-06/54822 «Об осу-

ществлении внутреннего государственного (муниципального) финансово-

го контроля» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера»  

6. Издательский дом «Финансы и кредит» -http://www.fin-

izdat.ru/journal/allbuh/ 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
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7. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Фи-

нансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

8. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright  

9. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

10. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных 

бухгалтеров - https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

11. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров 

пособий. Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

12. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому 

учѐту «Бух. 1С» - https://buh.ru/ 

13.  Библиотека КонсультантПлюс по праву и экономике - www.consultant.ru 

 

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft 

Office, Антивирус Касперского, «1C: Предприятие»  и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справоч-

ные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, со-

держащий аналитические и правовые материалы по различным аспектам 

бухгалтерского учѐта и налогообложения 

4. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

5. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

В процессе обучения предусмотрена промежуточная аттестация после 

изучения отдельных разделов (дисциплин) в форме междисциплинарного за-

чѐта с использованием 2-бальной системы оценивания (зачтено (зачет)/не за-

чтено (не зачет) и итоговая аттестация в целом по программе. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме зачета в устной 

форме и в виде пробного тестирования на сайте ИПБ России в соответствии 

со следующей системой оценки  
Метод контроля Оценочные материалы Система оценки 

Устно Вопросы по каждому раз-

делу 

2-бальная система оценивания (зачте-

но (зачет)/не зачтено (не зачет) 

Тестирование Блок проверочных вопро-

сов, размещѐнных на офи-

циальном сайте ИПБ Рос-

сии 

Установленный ИПБ Росси проход-

ной балл. Проходной бал и выше – 

сдано, менее проходного балла – не 

сдано 

 

 

 

http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТА) 

 
1. Элементы и показатели бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, ис-

пользуемые в анализе. 

2. Задачи, содержание и виды анализа бухгалтерской (финансовой) от-

чѐтности. 

3. Методы и приемы анализа данных бухгалтерской (финансовой) отчѐт-

ности. 

4. Какое назначение бухгалтерской (финансовой) отчѐтности? 

5. Кто является пользователем финансовой информации? 

6. Какие существуют элементы и показатели бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности, используемые в анализе? 

7. Какие существуют методы и приемы анализа данных бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности. 

8. Какие существуют цели и задачи анализа прочих пояснений и сопутст-

вующей информации? 

9. Анализ величины чистых активов и устойчивости экономического рос-

та. 

10. Методы движения денежных потоков: прямой метод, косвенный метод, 

коэффициентный метод. 

11. Анализ финансовых коэффициентов платежеспособности. 

12. Анализ состава, структуры и динамики доходов организации. 

13. Анализ финансовых коэффициентов: рентабельности, оборачиваемо-

сти. 

14. Анализ активов и источников их формирования. 

15. Анализ собственных оборотных средств. 

16. Анализ собственного капитала и обязательств. 

17. Анализ показателей бухгалтерского баланса для оценки финансового 

состояния организации. 

18. Анализ финансовых коэффициентов: ликвидности, финансовой устой-

чивости, платежеспособности. 

19. Особенности формирования бухгалтерского баланса 

20. Особенности формирования отчета о финансовых результатах 

21. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.  

22. Конвергенция национальных и международных стандартов по бухгал-

терскому учету и финансовой отчетности 
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23. Единый порядок организации ведения бухгалтерского учета в государ-

ственных (муниципальных) учреждениях 

24. Учет основных средств 

25. Учет нематериальных активов 

26. Учет непроизведенных активов 

27. Учет материальных запасов, товаров, наценки на товары 

28. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание 

услуг 

29. Учет имущества казны 

30. Учет вложений в нефинансовые активы 

31. Учет нефинансовых активов в пути  

32. Учет денежных средств учреждения 

33. Учет финансовых вложений 

34. Учет расчетов по доходам 

35.  Учет расчетов по выданным авансам 

36. Учет расчетов по кредитам, займам 

37.  Учет расчетов с подотчетными лицами 

38. Учет расчетов по ущербу имущества 

39. Учет расчетов с прочими дебиторами 

40. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам 

41. Учет расчетов по принятым обязательствам, в том числе по оплате тру-

да 

42. Учет расчетов по платежам в бюджет 

43.  Учет прочих расчетов с кредиторами 

44. Учет финансовых результатов 

45. Санкционирование расходов экономического субъекта 

46.  Учет на забалансовых счетах 

47. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

48. Порядок составления и представления государственными (муници-

пальными) учреждениями отчетности 

49. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ 

50. Бюджетная классификация РФ 

51. Доходы бюджетов 

52. Расходы бюджетов 

53.  Государственный (муниципальный) долг 

54. Государственные внебюджетные фонды 

55. Участники бюджетного процесса, их полномочия и обязанности 

56. Организация деятельности казначейства.  

57. Казначейское исполнение бюджетов 
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58. Порядок открытия и ведения в казначействе лицевых счетов казенных, 

бюджетных и автономных учреждений 

59.  Порядок применения органами Федерального казначейства  и другими 

финансовыми органами мер принуждения к нарушителям бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

60. Судебная защита прав субъектов бюджетной сферы 

61. Субъекты предпринимательской деятельности 

62. Организационно-правовые формы юридических лиц 

63. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

64. Сделки и договоры 

65.  Основы правового регулирования трудовых отношений 

66.  Правовое регулирование деятельности государственного (муници-

пального)  учреждения 

67. Особенности закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

68. Порядок осуществления государственного (муниципального) финансо-

вого контроля 

69. Организация внешнего государственного (муниципального) финансо-

вого контроля 

70. Внутренний финансовый контроль в сфере бюджетных правоотноше-

ний 

71. Система государственного казначейского контроля 

72. Финансовый контроль главного распорядителя (распорядителя) бюд-

жетных средств 

73. Внутренний финансовый контроль в государственном (муниципаль-

ном) учреждении 

74. Система налогов и сборов в Российской Федерации.  

75. Участники налоговых отношений 

76. Налоговое обязательство и его исполнение 

77. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

78. Налог на добавленную стоимость 

79. Налог на доходы физических лиц 

80. Страховые взносы на обязательное социальное, медицинское, пенсион-

ное страхование 

81. Налог на прибыль организаций 

82. Имущественные налоги 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность организаций бюджетной сферы и ее анализ» является разделом до-

полнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации 

«Главный Бухгалтер организации бюджетной сферы», разработанной в соответствии  с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерче-

ской организации дополнительного профессионального образования «Институт эконо-

мики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера бюджетной сферы. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

- приобрести навыки правильно классифицировать финансовые данные в финансовых 

отчетах;  

- приобрести навыки формирования основных финансовых отчетов, включая консолиди-

рованные, в соответствии с законами, правилами, политиками; 
 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 

 

    

 

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
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знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  бухгалтерского учета, 

консолидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального 

статистического учета, государственного социального страхования, трудовых отноше-

ний, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законода-

тельство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процессом формирования  ин-

формации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области  управления процессом 

формирования  информации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  численность работников 

бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных  

ресурсах  

 разрабатывать локальные нормативные  акты, в том числе стандарты бухгалтер-

ского учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой от-

четности, а также налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в госу-

дарственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и еѐ анализа. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 100, в том числе аудиторных – 46 (из них лекций – 40, практических 

занятий – 6); самостоятельная работа – 54. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  
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       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе: 

лекции 40 

     практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

40 

подготовка к промежуточной аттестации 14 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

 

№  

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

 Всего 

Аудиторная 

работа СР 

ЛК ПЗ 

1.  

Тема 1. Нормативное регулирование бухгал-

терского учета в РФ. Конвергенция нацио-

нальных и международных стандартов по 

бухгалтерскому учету и финансовой отчетно-

сти 

4 

2 

 - 2  

2.  Тема 2. Единый порядок организации ведения 

бухгалтерского учета в государственных (муни-

ципальных) учреждениях 

2 
2 

-  -  

3.  Тема 3. Учет основных средств 2 2  -  - 

4.  Тема 4. Учет нематериальных активов 2 2 -   - 

5.  Тема 5. Учет непроизведенных активов 2 2 -  -  

6.  Тема 6. Учет материальных запасов, товаров, на- 4 2 2 -  
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ценки на товары 

7.  Тема 7. Учет затрат на изготовление продукции, 

выполнение работ, оказание услуг 
4 

2 
2 -  

8.  Тема 8. Учет имущества казны 4 2  - 2 

9.  Тема 9. Учет вложений в нефинансовые активы 4 2 -  2 

10.  Тема 10. Учет нефинансовых активов в пути  4 2 -  2 

11.  Тема 11. Учет денежных средств учреждения 4 2  - 2 

12.  Тема 12. Учет финансовых вложений 4 2  - 2 

13.  Тема 13. Учет расчетов по доходам 4 2  - 2 

14.  Тема 14. Учет расчетов по выданным авансам 4 1  - 3 

15.  Тема 15. Учет расчетов по кредитам, займам 4 1 -  3 

16.  Тема 16. Учет расчетов с подотчетными лицами 4 1  - 3 

17.  Тема 17. Учет расчетов по ущербу имущества 4 1  - 3 

18.  Тема 18. Учет расчетов с прочими дебиторами 4 1 -  3 

19.  Тема 19. Учет расчетов с кредиторами по долго-

вым обязательствам 
4 

1 
 - 3 

20.  Тема 20. Учет расчетов по принятым обязатель-

ствам, в том числе по оплате труда 
4 

1 
 - 3 

21.  Тема 21. Учет расчетов по платежам в бюджет 4 1  - 3 

22.  Тема 22. Учет прочих расчетов с кредиторами 4 1 -  3 

23.  Тема 23. Учет финансовых результатов 4 1  - 3 

24.  Тема 24. Санкционирование расходов экономиче-

ского субъекта 
4 

1 
 - 3 

25.  Тема 25. Учет на забалансовых счетах 4 1  - 3 

26.  Тема 26. Инвентаризация имущества, финансо-

вых активов и обязательств 
4 

1 
 - 3 

27.  Тема 27. Порядок составления и представления 

государственными (муниципальными) учрежде-

ниями отчетности 

4 

1 

-  3 

 Итого по учебной дисциплине 100 40 6 54 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. Конвергенция на-

циональных и международных стандартов по бухгалтерскому учету и финансовой 

отчетности 

Реформирование бухгалтерского учета в соответствии с международными стан-

дартами финансовой отчетности  

Введение в действие международных стандартов финансовой отчетности на тер-

ритории Российской Федерации  

Необходимость и предпосылки гармонизации, конвергенции и международной 

стандартизации бухгалтерского учета. Базовые понятия и принципы Статистики государ-

ственных финансов, их место и значение в разработке методологии бюджетного учета в 
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РФ. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Особенности МСФО в 

общественном секторе (МСФООС). 

Трансформация национальных традиций бюджетного учета в соответствии с тре-

бованиями Руководства по статистике государственных финансов (РСГФ) Международ-

ного валютного фонда, осуществляемая в целях повышения качества учета органов госу-

дарственного (муниципального) управления и прозрачности их отчетности. 

Необходимость, задачи и цели реформирования бухгалтерского учета государст-

венных (муниципальных) учреждений в интересах внешних и внутренних пользователей.  

 

Тема 2. Единый порядок организации ведения бухгалтерского учета в государст-

венных (муниципальных) учреждениях 

Организация бухгалтерского учета в государственном (муниципальном) учрежде-

нии. Сущность и основные задачи бухгалтерского учета. Субъекты и объекты бухгалтер-

ского учета в учреждениях. 

Полномочия руководителя и главного бухгалтера учреждения. Главный бухгал-

тер, его права, обязанности и требования. 

Общие правила для государственных (муниципальных) учреждений в рамках еди-

ного порядка ведения учета. 

Предмет и метод бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) уч-

реждениях. Элементы метода бухгалтерского учета: первичные учетные документы и 

учетные регистры, инвентаризация имущества и обязательств, оценка имущества и обя-

зательств, отражение  операций на счетах.  

Характеристика Единого плана счетов  для целей составления отчетности: счета 

балансовые и забалансовые, разделы Единого плана счетов, характеристика построения 

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

увязка счетов бюджетного учета с бюджетной классификацией. 

Учетная политика и ее раскрытие казенными, бюджетными и автономными учре-

ждениями. 

Организация внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

Тема 3. Учет основных средств 

Понятие основных средств в бухгалтерском учете. Классификация и группировка 

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

единица бухгалтерского учета. Раздельный учет недвижимого и особо ценного движимо-

го имущества.  

Группировка сумм фактических вложений при формировании первоначальной 

стоимости приобретенных основных средств. Определение первоначальной стоимости 

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

т.д.  

Особенности учета безвозмездно поступивших основных средств, в том числе  от 

учредителя по централизованному снабжению.  Передача (получение) основных средств 

при закреплении права оперативного управления (хозяйственного ведения).  

Особенности приобретения основных средств за счет целевых субсидий и субси-

дий на цели осуществления капитальных вложений.  Перевод основных средств посту-

пивших по соответствующему коду финансового обеспечения на другой код финансово-

го обеспечения. 

Учет поступления и внутреннего перемещения основных средств, документальное 

оформление этих операций.  

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

ментальное оформление операций. 

Переоценка основных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском учете 

и   бухгалтерской отчетности.  
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Аналитический учет основных средств: инвентарные карточки и порядок их 

оформления, ведение Инвентарных списков нефинансовых активов. 

Понятие амортизации основных средств. Порядок начисления и учет амортизации 

основных средств.   

Документальное оформление и порядок отражения в учете и отчетности операций 

по восстановлению и ремонту имущества. Порядок передачи основных средств на кон-

сервацию.  

Инвентаризация основных средств и документальное оформление ее результатов в 

бухгалтерском учете. 

Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 4. Учет нематериальных активов 

Понятие нематериальных активов. Формирование первоначальной стоимости не-

материальных активов. Принятие к учету объектов нематериальных активов. Аналитиче-

ский учет объектов нематериальных активов. 

Учет и документальное оформление операций по поступлению и внутреннему пе-

ремещению объектов нематериальных активов. Переоценка нематериальных активов и 

отражение ее результатов в учете 

Учет и документальное оформление операций по выбытию объектов нематери-

альных активов. 

Порядок начисления амортизации нематериальных активов. Организация обособ-

ленного учета результатов научно-исследовательских работ, как отдельного вида нема-

териальных активов. 

Отражение в учете учреждения операций, связанных с получением (предоставле-

нием) прав использования результата интеллектуальной деятельности. 

Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в бухгал-

терском учете и отчетности учреждений   

Раскрытие информации о нематериальных активах в бухгалтерской отчетности. 

Тема 5. Учет непроизведенных активов 
Понятие и классификация непроизведенных активов. Порядок формирования пер-

воначальной стоимости непроизведенных активов при принятии их к учету. 

Аналитический учет объектов непроизведенных активов. 

Учет и документальное оформление операций по поступлению и перемещению 

объектов непроизведенных активов. 

Учет и документальное оформление операций по выбытию объектов непроизве-

денных активов. 

Учет объектов непроизведенных активов в виде земельных участков, неотдели-

мых от земельных участков капитальных расходов, а также природных ресурсов. 

Переоценка стоимости объектов непроизведенных активов и отражение ее резуль-

татов в бухгалтерском учете.  

Инвентаризация непроизведенных активов и отражение ее результатов в  учете и 

отчетности учреждений. 

Раскрытие информации о непроизведенных активах в  бухгалтерской отчетности. 

Тема 6. Учет материальных запасов, товаров, наценки на товары 
Понятие и классификация материальных запасов государственного (муниципаль-

ного) учреждения. Формирование фактической стоимости материальных запасов при 

принятии их к бухгалтерскому учету. 

Аналитический учет и его роль в организации контроля за сохранностью матери-

альных запасов государственного (муниципального) учреждения .  

Учет и документальное оформление операций по оприходованию материальных 

запасов. Особенности приобретения материальных запасов за счет двух источников фи-

нансового обеспечения, от органов власти (учредителей), государственных и муници-
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пальных учреждений, в рамках расчетов между головным учреждением и обособленны-

ми подразделениями. 

Учет и документальное оформление операций по перемещению материальных за-

пасов внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию.  

Учет и документальное оформление операций по списанию материальных запа-

сов. 

Особенности выбытия материальных запасов в рамках внутриведомственной и 

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

подведомственным бюджетам разных уровней. 

Особенности учета медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, 

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

Особенности учета готовой продукции в рамках приносящей доход деятельности. 

Учет товаров в учреждении. Учет торговой наценки. Перевод готовой продукции в со-

став материальных запасов учреждения. 

Инвентаризация материальных запасов и отражение ее результатов в  бухгалтер-

ском учете и отчетности учреждений.  

Раскрытие информации о материальных запасах в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 7. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг 

Приносящая доход деятельность государственных (муниципальных) учреждений 

в зависимости от типа: казенные, бюджетные, автономные. 

Общие принципы формирования расходов по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции. 

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

калькуляции, прямого счета, расчетно-аналитический.  

Порядок формирования себестоимости оказываемых платных услуг, методы учета 

и распределения накладных расходов.     

Общехозяйственные расходы, их классификация и использование при выполне-

нии государственного (муниципального) задания и оказании платных услуг. 

Учет затрат на реализацию товаров (издержек обращения). 

Раскрытие информации о затратах на изготовление продукции, выполнение работ, 

оказании услуг  в бухгалтерской отчетности. 

 

Тема 8. Учет имущества казны 

Понятие имущества казны. Группировка объектов по счетам имущества казны в 

учете и отчетности. 

Поступление нефинансовых активов в состав имущества казны, порядок отраже-

ния в аналитическом и синтетическом учете. 

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

хозяйственное ведение, передача в собственность другим публично-правовым образова-

ниям, иным организациям, при реализации или приватизации государственной (муници-

пальной) собственности. 

 

Тема 9. Учет вложений в нефинансовые активы 

Классификация и сущность учета вложений в объекты нефинансовых активов. 

Правила ведения аналитического учета вложений в нефинансовые активы. 
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Учет и документальное оформление операций по вложениям в объекты основных 

средств, нематериальных и непроизведенных активов при их приобретении, безвозмезд-

ном получении. 

Раскрытие информации о вложениях в нефинансовые активы в бухгалтерской отчетности 

 

Тема 10. Учет нефинансовых активов в пути 

Понятие нефинансовых активов в пути и их классификация. 

Организация синтетического и аналитического учета нефинансовых активов в пу-

ти. 

 

Тема 11. Учет денежных средств учреждения 

Задачи учета денежных средств. Классификация учета денежных средств. Ведение 

учета денежных средств государственного (муниципального) учреждения   на лицевом 

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

по лицевому счету. Порядок оформления платежных документов. 

Правила ведения кассовых операций: хранение денежных средств; должностные 

обязанности кассира и его материальная ответственность; основные правила наличного 

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

требования к оформлению кассовых документов; проверка кассовых операций и ответст-

венность за нарушение правил ведения кассовых операций.  

Учет операций по поступлению и выбытию наличных денежных средств в госу-

дарственном (муниципальном) учреждении    

Учет аккредитивов, лимитированных денежных книжек и других денежных доку-

ментов. 

Учет и документальное оформление операций по поступлению и выбытию денеж-

ных средств на банковских счетах в случае проведения указанных операций не через ор-

ганы, осуществляющие кассовое исполнение бюджетов. 

 

Тема 12. Учет финансовых вложений 

Определение, классификация и оценка финансовых вложений.  

Условия принятия к учету активов в качестве финансовых вложений. Изменение 

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

данных о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности учреждений. 

Учет вложений в финансовые активы. 

Документооборот и ведение бухгалтерского учета финансовых вложений. Учет 

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

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

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

векселя, иные ценные бумаги, кроме акций).  

 

Тема 13. Учет расчетов по доходам 

Система расчетных отношений. Документооборот и отражение в учете операций 

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

– расчеты  по налоговым доходам; 

– расчеты по доходам от собственности; 

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

– расчеты по суммам принудительного изъятия; 

– расчеты по поступлениям от других бюджетов  бюджетной системы Российской 

Федерации и проч.; 

- расчеты по доходам от операций с активами и проч. 
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Особенности начисления доходов в сумме субсидий на выполнение государствен-

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

строительства. 

 

Тема 14. Учет расчетов по выданным авансам 

Учет расчетов по авансам, перечисленным учреждениями (кроме авансов, выдан-

ных подотчетным лицам). 

Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам.  

Учет операций по перечислению авансов, получению материальных ценностей и 

потребляемых услуг в соответствии с Классификацией операций сектора государствен-

ного управления (по выданным авансам на (за): заработную плату, услуги связи, транс-

портные услуги, коммунальные услуги, арендную плату за пользование имуществом, ус-

луги по содержанию имущества, прочие услуги, приобретение основных средств, приоб-

ретение нематериальных активов, приобретение непроизведенных активов, приобретение 

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

иных форм участия в капитале и др.). 

 

Тема 15. Учет расчетов по кредитам, займам 

Учет и документальное оформление операций по предоставлению и погашению 

всех видов: 

– бюджетных кредитов юридическим и физическим лицам, резидентам Россий-

ской Федерации; 

– бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы  Российской Феде-

рации; 

– государственных кредитов правительствам иностранных государств; 

– государственных кредитов иностранным юридическим лицам и др. 

 

Тема 16. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Учет операций по расчетам с подотчетными лицами в соответствии с Классифи-

кацией операций сектора государственного управления при расчетах с подотчетными 

лицами (по оплате труда, оплате услуг связи, оплате транспортных услуг, оплате комму-

нальных услуг, оплате арендной платы за пользование имуществом, оплате услуг по со-

держанию имущества, оплате прочих услуг, оплате пенсий, пособий и выплат по пенси-

онному, социальному и медицинскому страхованию населения, оплате пособий по соци-

альной помощи населению, оплате пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сек-

тора государственного управления, оплате прочих расходов, приобретению основных 

средств и непроизведенных активов, приобретению нематериальных активов, приобре-

тению материалов, приобретению ценных бумаг (кроме акций), приобретению акций и 

иных форм участия в капитале и проч.). Документооборот и порядок выдачи денежных 

средств в подотчет. 

 

Тема 17. Учет расчетов по ущербу имущества 

Аналитический и синтетический учет и отражение в бухгалтерском учете расче-

тов по ущербу имущества в соответствии с Классификацией операций сектора государ-

ственного управления, в том числе: 

– расчетов по недостачам основных средств; 

– расчетов по недостачам непроизведенных активов; 

– расчетов по недостачам нематериальных активов; 

– расчетов по недостачам материальных запасов; 

– расчетов по недостачам денежных средств; 
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– расчетов по недостачам финансовых активов. 

Тема 18. Учет расчетов с прочими дебиторами 

Учет операций по расчетам по суммам налога на добавленную стоимость, предъ-

явленным поставщиками (подрядчиками) за поставленные нефинансовые активы, вы-

полненные работы, оказанные услуги и по суммам налога с полученных предваритель-

ных оплат в счет предстоящих поставок нефинансовых активов (выполнений работ, ус-

луг) в рамках деятельности, приносящей доход, облагаемой налогом на добавленную 

стоимость в порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Феде-

рации. 

Учет расчетов по поступлениям в бюджет с финансовым органом. 

Учет расчетов по операциям с наличными денежными средствами. 

Расчеты с прочими дебиторами (в том числе с учредителями) 

Тема 19. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам 

Учет и документальное оформление операций по обязательствам в рамках государст-

венного и муниципального долга.  

Учет расчетов по долговым обязательствам, выраженным в иностранных валютах. 

Инвентаризация расчетов с кредиторами по долговым обязательствам и отраже-

ние ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности учреждений  . 

 

Тема 20. Учет расчетов по принятым обязательствам, в том числе по оплате 

труда 
Учет и документальное оформление расчетов учреждения с поставщиками (за по-

ставленные материальные ценности и оказанные услуги), с подрядчиками (за выполнен-

ные работы); начисление и выплата сумм заработной платы, денежного довольствия и 

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

Классификацией операций сектора государственного управления (расчеты по заработной 

плате, оплате услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, арендной платы за 

пользование имуществом, оплате услуг по содержанию имущества  и  прочих услуг, при-

обретению основных средств, приобретению нематериальных активов, приобретению 

непроизведенных активов, приобретению материальных запасов и др.).  

Списание кредиторской задолженности по срокам исковой давности: порядок 

оформления и  отражения в учете. 

 

Тема 21. Учет расчетов по платежам в бюджет 
Учет расчетов с бюджетом по удержанным налогам из оплаты труда, другим на-

логам и платежам, в том числе: 

– расчетов по налогу на доходы физических лиц; 

– расчетов по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное, меди-

цинское страхование в Российской Федерации; 

– расчетов по налогу на прибыль; 

– расчетов по налогу на добавленную стоимость; 

– расчетов по прочим платежам в бюджет; 

– расчетов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

– расчетов по налогу на имущество; 

– расчетов по земельному налогу. 

Аналитический учет расчетов по платежам в бюджеты. 

 

Тема 22. Учет прочих расчетов с кредиторами 
Учет расчетов с прочими кредиторами, в том числе:  

– расчетов по средствам, полученным во временное распоряжение; 
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– расчетов с депонентами; 

– расчетов по удержаниям из оплаты труда; 

– внутриведомственных расчетов; 

– расчетов по платежам из бюджета с органами, организующими исполнение 

бюджета; 

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

дением к учету по соответствующему виду финансового обеспечения (деятельности) не-

финансовых, финансовых активов и обязательств, числящихся на ином виде финансово-

го обеспечения (деятельности), по переводу в течение финансового года на дату измене-

ния типа казенного учреждения на автономное учреждение, активов и обязательств, 

сформированных по результатам деятельности казенного учреждения с начала текущего 

финансового года. 

Документооборот и особенности ведения аналитического учета по указанным 

расчетам. 

Тема 23. Учет финансовых результатов 
Сопоставление сумм начисленных расходов и сумм начисленных доходов учреж-

дения. Отражение в учете результата финансовой деятельности учреждений по текущей 

деятельности, прошлых отчетных периодов. 

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

ния доходов, полученных в виде субсидий на выполнение государственного (муници-

пального) задания,  на иные цели, на цели осуществления капитального строительства. 

Тема 24. Санкционирование расходов экономического субъекта 

Учет сумм лимитов бюджетных обязательств, принятых и переданных бюджет-

ных обязательств, бюджетных ассигнований, сметных назначений, объемов финансового 

обеспечения, прав на принятие обязательств.  

Порядок учета лимитов бюджетных обязательств, сумм принятых и переданных. 

лимитов бюджетных обязательств текущего года в бюджетных учреждениях. Порядок 

учета утвержденных сумм лимитов бюджетных обязательств главными распорядителями 

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

домлений о лимитах бюджетных обязательств. 

Порядок учета распорядителями бюджетных средств, сумм лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных им главными распорядителями бюджетных средств, на осно-

вании Уведомлений о лимитах бюджетных обязательств. 

Порядок учета получателями бюджетных средств, доведенных до них главными 

распорядителями (распорядителями) бюджетных средств, сумм лимитов бюджетных 

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

жетных обязательств. 

Порядок учета главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, 

сумм лимитов бюджетных обязательств, а также внесенных изменений, переданных 

главным распорядителем, распорядителем бюджетных средств, соответственно, распоря-

дителям, получателям бюджетных средств. 

Порядок учета распорядителями бюджетных средств, получателями бюджетных 

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

соответствии с Уведомлением о лимитах бюджетных обязательств главного распорядителя, 

распорядителя бюджетных средств. 

Порядок учета распорядителями, получателями бюджетных средств, сумм лими-

тов бюджетных обязательств, доведенных главными распорядителями, распорядителями 

бюджетных средств в отчетном периоде, а полученных распорядителями, получателями 

бюджетных средств, – в периоде, следующем за отчетным. 
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Порядок учета получателями средств бюджета, принятых бюджетных обяза-

тельств и принятых денежных обязательств, в том числе по приносящей доход деятель-

ности.  

Порядок учета главными распорядителями бюджетных средств, утвержденных 

бюджетных ассигнований. 

Тема 25. Учет на забалансовых счетах 

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

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

вых счетах. 

Порядок учета и документальное оформление операций с основными средствами, 

стоимостью до 3000 рублей. 

 

Тема 26. Инвентаризация имущества, финансовых активов и обязательств 

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

государственных (муниципальных) учреждениях.  

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации нефинансовых 

активов: основных средств, непроизведенных активов, нематериальных активов и мате-

риальных запасов. 

Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации финансовых ак-

тивов: денежных средств учреждения, средств на счетах бюджетов, финансовых вложе-

ний, расчетов с дебиторами, расчетов по выданным авансам, расчетов с дебиторами по 

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

 

Тема 27. Порядок составления и представления государственными (муниципаль-

ными) учреждениями отчетности 

Требования к составлению бухгалтерской отчетности. 

Виды и состав бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) уч-

реждений, ее содержание и формы. Порядок и сроки составления и представления отчет-

ности. 

Баланс исполнения бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

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

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

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

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получа-

теля средств бюджета и порядок его составления (ф. 0503127). Отчет об исполнении уч-

реждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737). 

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

нятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) бюджетного (автономного) учреждения. 

Порядок составления ежемесячной отчетности казенного учреждения: сведения об 

остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств,  справки по кон-

солидируемым расчетам. 

Квартальная отчетность бюджетного (автономного) учреждения: ее состав, осо-

бенности составления. 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Учет материальных запасов, товаров, наценки на 

товары 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 
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Вопросы к теме: 

1. Понятие и классификация материальных запасов государственного (муниципального) 

учреждения. Формирование фактической стоимости материальных запасов при принятии 

их к бухгалтерскому учету. 

2. Аналитический учет и его роль в организации контроля за сохранностью материаль-

ных запасов государственного (муниципального) учреждения .  

3. Учет и документальное оформление операций по оприходованию материальных запа-

сов. Особенности приобретения материальных запасов за счет двух источников финансо-

вого обеспечения, от органов власти (учредителей), государственных и муниципальных 

учреждений, в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подраз-

делениями. 

4. Учет и документальное оформление операций по перемещению материальных запасов 

внутри учреждения, передаче их в эксплуатацию.  

5. Учет и документальное оформление операций по списанию материальных запасов. 

6. Особенности выбытия материальных запасов в рамках внутриведомственной и без-

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

подведомственным бюджетам разных уровней. 

7. Особенности учета медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, ГСМ, 

строительных материалов, мягкого инвентаря и прочих материальных запасов. 

8. Особенности учета готовой продукции в рамках приносящей доход деятельности. 

Учет товаров в учреждении. Учет торговой наценки. Перевод готовой продукции в со-

став материальных запасов учреждения. 

9. Инвентаризация материальных запасов и отражение ее результатов в  бухгалтерском 

учете и отчетности учреждений.  

10. Раскрытие информации о материальных запасах в бухгалтерской отчетности. 

 

        Практическое занятие № 2. Учет затрат на изготовление продукции, выполне-

ние работ, оказание услуг 
       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

       Цель: изучить полномочия участников и этапы бюджетного процесса,. 

Вопросы к теме: 

1. Приносящая доход деятельность государственных (муниципальных) учреждений 

в зависимости от типа: казенные, бюджетные, автономные. 

2. Общие принципы формирования расходов по экономическим элементам и по 

статьям калькуляции. 

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

калькуляции, прямого счета, расчетно-аналитический.  

4. Порядок формирования себестоимости оказываемых платных услуг, методы учета 

и распределения накладных расходов.     

5. Общехозяйственные расходы, их классификация и использование при выполне-

нии государственного (муниципального) задания и оказании платных услуг. 

6. Учет затрат на реализацию товаров (издержек обращения). 

       

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 
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3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте». 

9. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

10. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. № 157н.  

11. Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

12. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

13. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»  

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процес-

сом формирования  информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области  

управления процессом формирования  информации в системе 

бухгалтерского учета   

 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  

численность работников бухгалтерской службы, потребность в 

материально-технических, финансовых и иных  ресурсах  

 разрабатывать локальные нормативные  акты, в том числе 

стандарты бухгалтерского учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном 

периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности, консолидированной финансовой отчетности, а также 

налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в 

государственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и еѐ анализа. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-
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ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 
1. При составлении отчета о движении денежных средств косвенным методом к чистой 

прибыли прибавляется сумма: 

А.чистого денежного потока 

Б. амортизации 

В. чистого убытка прошлых лет 

Г. потребленной в отчетном периоде прибыли 

2. Авансовые платежи от покупателя в счет будущей отгрузки продукции отражается в от-

чете о движении денежных средств в: 

А. поступлениях по финансовой деятельности 

Б. поступлениях по текущей деятельности 

В. оттоках по текущей деятельности 

Г. оттоках по хозяйственной деятельности 

3. Анализ ликвидности баланса заключается в: 

А. сравнении активов, сгруппированных по степени ликвидности, с обязательствами, объединен-

ных по степени срочности их погашения; 

Б. сравнении сроков погашения дебиторской и кредиторской задолженностей; 

В. сравнении обязательств организации с ее активами. 

Г. сравнении собственных средств организации с ее обязательствами 

4. Анализ отчета о движении денежных средств дает возможность выявить и измерить 

влияние различных факторов: 

А. на формирование чистой прибыли 

Б. на качество структуры баланса 

В. на формирование денежных потоков 

Г. на формирование чистых активов 

5. Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: 

А. А1 больше или равно П1; А2 меньше или равно П2; А3 меньше или равно П3; А4 больше или 

равно П4 

Б. А1 больше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 больше или равно П3; А4 меньше или 

равно П4 

В. А1 меньше или равно П1; А2 больше или равно П2; А3 меньше или равно П3; А4 больше или 

равно П4 

6. Более высокий уровень платежеспособности организации гарантирует условие: 

А. Период оборачиваемости дебиторской задолженности больше Периода оборачиваемости кре-

диторской задолженности 

Б. Период оборачиваемости дебиторской задолженности меньше Периода оборачиваемости кре-

диторской задолженности 

В. Период оборачиваемости дебиторской задолженности равен Периоду оборачиваемости креди-

торской задолженности 

7. Большему удельному весу внеоборотных активов в составе совокупных активов должен 

соответствовать: 

А. больший удельный вес собственного капитала в составе совокупных пассивов 

Б. меньшая доля собственного капитала в совокупных пассивах 

В. больший удельный вес долгосрочных источников капитала 

Г. больший удельный вес краткосрочных источников 

8. В величину стоимости чистых активов не включаются суммы: 

А. нематериальных активов 

Б. прочих внеоборотных активов 

В. собственных акций, выкупленных у акционеров 

Г. НДС по приобретенным ценностям 
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9. В отчете о финансовых результатах отражается показатель: 

А. изменение чистых активов 

Б. результаты исследований и разработок 

В. совокупный финансовый результат периода 

Г. совокупный результат движения денежных потоков 

10. В расчете коэффициента абсолютной ликвидности не участвует показатель: 

А. долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. денежные средства 

В. краткосрочные финансовые вложения 

11. В состав краткосрочных обязательств при расчете коэффициента абсолютной ликвид-

ности не включаются: 

А. задолженность участникам по выплате доходов 

Б. доходы будущих периодов 

В. прочие краткосрочные пассивы 

Г. краткосрочные кредиты 

12. В состав расходов по обычным видам деятельности включаются: 

А. коммерческие расходы 

Б. расходы, связанные с реализацией основных средств и других активов 

В. расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

Г. расходы, связанные с возмещением причиненных организацией убытков 

13. В состав собственного капитала не включается: 

А. резерв под обесценение ценных бумаг 

Б. добавочный капитал 

В. нераспределенная прибыль прошлых лет 

14. В состав собственного капитала не включается: 

А. резерв по сомнительным долгам 

Б. доходы будущих периодов 

В. нераспределенная прибыль прошлых лет 

15. В форме «Отчет о финансовых результатах» отражаются статьи: 

А. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Б. валовая прибыль (убыток) 

В. незавершенное производство 

Г. изменение оценочных обязательств 

16. В числителе коэффициента абсолютной ликвидности отражается: 

А. долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. денежные средства и их эквиваленты 

В. денежные средства и краткосрочная дебиторская задолженность  

Г. денежные средства и запасы 

17. В числитель формулы расчета коэффициента текущей ликвидности не включается: 

А. Долгосрочная дебиторская задолженность 

Б. Прочие оборотные активы 

В. Расходы в незавершенном производстве 

Г. Запасы 

18. Валовая прибыль рассчитывается как разность между: 

А. Выручкой и себестоимостью продаж 

Б. Прибылью от продаж и управленческими расходами 

В. Выручкой и расходами по обычным видам деятельности 

Г. Доходами и расходами организации от обычных видов деятельности 

19. Величина положительных курсовых разниц за отчетный период является элементом 

статьи отчета о финансовых результатах: 

А. прочие доходы 

Б. выручка от продаж 

В. процентов к получению 

Г. доходы от участия в финансовой деятельности 
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20. Величина резерва по сомнительным долгам: 

А. увеличивает собственный капитал 

Б. уменьшает собственный капитал 

В. не влияет на собственный капитал 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А В Б Б В В В А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б А А А Б Б А А А Б 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Бюджетное законодательство, организа-

ция казначейского исполнения бюджета, санкционирование расходов бюджета» является 

разделом дополнительной профессиональной программы – программы повышения ква-

лификации «Главный Бухгалтер организации бюджетной сферы», разработанной в соот-

ветствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автоном-

ной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Институт экономики и антикризисного управления», локальными нормативными акта-

ми. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера бюджетной сферы. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

- приобрести навыки правильно классифицировать финансовые данные в финансовых 

отчетах;  

- приобрести навыки формирования основных финансовых отчетов, включая консолиди-

рованные, в соответствии с законами, правилами, политиками; 
 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 
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  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  бухгалтерского учета, 

консолидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального 

статистического учета, государственного социального страхования, трудовых отноше-

ний, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законода-

тельство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процессом формирования  ин-

формации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области  управления процессом 

формирования  информации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  численность работников 

бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных  

ресурсах  

 разрабатывать локальные нормативные  акты, в том числе стандарты бухгалтер-

ского учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей со-

ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой от-

четности, а также налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в госу-

дарственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и еѐ анализа. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 30, в том числе аудиторных – 20 (из них лекций – 14, практических 

занятий – 6); самостоятельная работа – 14. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  
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2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 

 

2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе: 

лекции 10 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

10 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. Бюджетная система и бюджетное уст-

ройство РФ 
2 2 - - 

2 Тема 2. Бюджетная классификация РФ 2 2 - - 

3 Тема 3. Доходы бюджетов 2 2 - - 

4 Тема 4. Расходы бюджетов 4 2 - 2 

5 
Тема 5. Государственный (муниципальный) 

долг 
4 2 - 2 

6 
Тема 6. Государственные внебюджетные фон-

ды 
4  2 2 

7 
Тема 7. Участники бюджетного процесса, их 

полномочия и обязанности 
4 - 2 2 
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8 
Тема 8. Организация деятельности казначейст-

ва. Казначейское исполнение бюджетов 
4 - 2 2 

9 
Тема 9. Порядок открытия и ведения в казна-

чействе лицевых счетов казенных, бюджетных 

и автономных учреждений 

4 2 - 2 

10 

Тема 10. Порядок применения органами Феде-

рального казначейства  и другими финансовы-

ми органами мер принуждения к нарушителям 

бюджетного законодательства Российской Фе-

дерации 

4 2 - 2 

 Итого по учебной дисциплине 34 14 6 14 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ 
Структура бюджетного законодательства Российской Федерации. Правоотноше-

ния, регулируемые Бюджетным кодексом РФ. Нормативные правовые акты, регулирую-

щие бюджетные правоотношения. Полномочия органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления.  

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. Структура. Правовая форма 

бюджетов. Принципы. 

Тема 2. Бюджетная классификация РФ 
Сектор государственного управления и его субъекты. 

Понятие и состав бюджетной классификации РФ. Классификация доходов бюдже-

тов РФ.  

Функциональная и экономическая классификация расходов бюджетов РФ.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.  

Классификация операций сектора государственного управления.  

Ведомственная классификация расходов федерального бюджета.  

Единство бюджетной классификации Российской Федерации. 

Применение бюджетной классификации в бюджетном учете и бюджетной отчет-

ности. 

Классификация источников внутреннего и внешнего финансирования дефицитов 

бюджетов РФ и бюджетов субъектов РФ. 

Тема 3. Доходы бюджетов 
Общие положения о доходах бюджетов: формирование и виды доходов, собствен-

ные доходы бюджетов. Классификация доходов. Доходы федерального бюджета. Доходы 

бюджетов субъектов РФ. Доходы местных бюджетов. Полномочия органов законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов по формированию доходов 

бюджетов. 

Тема 4. Расходы бюджетов 
Общие положения о расходах бюджетов: составные части и формы расходов 

бюджетов; расходы государственных (мунициальных) учреждений.  

Бюджетные ассигнования, в том числе на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) и обеспечение выполнения функций казенных учре-

ждений. 

Осуществление  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

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

учреждениями.  
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Предоставление субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, 

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

государственной (муниципальной) собственности.  

Разграничение расходных обязательств РФ, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований. 

Реестры расходных обязательств и санкционирование расходов бюджетов с уче-

том среднесрочного (трехлетнего) бюджетного планирования. 

Тема 5. Государственный (муниципальный) долг 
Дефицит бюджета, источники финансирования дефицита федерального бюджета, 

бюджета субъекта РФ, местного бюджета.  

Государственный долг РФ и его формы. Муниципальный долг. Управление госу-

дарственным (муниципальным) долгом. Реструктуризация долга. Предельный объем го-

сударственного (муниципального) долга. Предельные объемы расходов на обслуживание 

и погашение государственного (муниципального) долга, их превышение.  

Отражение в бюджетах поступлений средств от заимствований и расходов на об-

служивание и погашение государственного (муниципального) долга.  

Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Предоставление государственных и муниципальных гарантий.  

Единая система учета и регистрации государственных и муниципальных заимст-

вований в РФ; долговая книга и порядок ее ведения.  

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

Государственный внебюджетный фонд, его определение и основные характери-

стики. История появления государственных внебюджетных фондов в РФ. 

Состав государственных внебюджетных фондов.  

Принципы и порядок составления, представления и утверждения бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов.  

Доходы, расходы и исполнение бюджетов государственных внебюджетных фон-

дов. Контроль за исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

 

Тема 7. Участники бюджетного процесса, их полномочия  

и обязанности 

Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия законодательных (пред-

ставительных), исполнительных органов государственной власти (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований), Центрального банка Россий-

ской Федерации, органов государственного и муниципального финансового контроля, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 

(администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источ-

ников финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств. 

Главный распорядитель бюджетных средств, его полномочия и ответственность. 

Распорядитель бюджетных средств, его полномочия и ответственность. Получатель 

бюджетных средств, его права и обязанности. 

Особенности правового положения казенных учреждений 

Исполнение бюджетов, кассовый план, сводная бюджетная роспись, лицевые сче-

та. 

 

Тема 8. Организация деятельности казначейства.  

Казначейское исполнение бюджетов 

Федеральное казначейство в системе федеральных органов исполнительной вла-

сти. Система территориальных органов казначейства. Основные функции, полномочия и 

права органов казначейства. 
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Казначейство и федеральный (или региональный, или местный) бюджет. Полно-

мочия казначейства в отношении главных распорядителей, распорядителей и получате-

лей средств бюджета. 

Общий порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной сис-

темы  Российской Федерации. 

Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Организация исполнения бюджетов на основе единства кассы и подведомственно-

сти расходов. Бюджетная роспись. Исполнение бюджетов по доходам и расходам. 

Уведомление о бюджетных ассигнованиях, их изменение. Бюджетное обязатель-

ство; утверждение, доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменение. Приня-

тие и подтверждение денежных обязательств. 

Сокращение и блокировка расходов бюджета. 

Финансирование расходов путем зачета денежных средств. Недопустимость раз-

мещения бюджетных средств на банковских депозитах, передачи бюджетных средств в 

доверительное управление. 

Задачи и цели Концепции функционирования единого счета казначейства Минфи-

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

доходных счетов, открываемые органами казначейства. Порядок функционирования 

ЕКС. 

 

Тема 9. Порядок открытия и ведения в казначействе лицевых счетов казен-

ных, бюджетных и автономных учреждений 

Понятие лицевого счета клиента и виды лицевых счетов.  

Порядок открытия, ведения и закрытия лицевых счетов, открываемых Федераль-

ным  казначейством и его территориальными органами. Порядок  переоформления лице-

вых счетов учреждениям, являющимся участниками бюджетного процесса. 

Порядок ведения лицевых счетов. 

Порядок документооборота при ведении лицевых счетов. Выписки из лицевых 

счетов. 

Порядок отражения операций на лицевых счетах: 

- бюджета 

- главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

- получателя бюджетных средств, бюджетного и автономного учреждения.   

Порядок заполнения выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств 

(ф. 0531759) 

Особенности открытия, переоформления и закрытия лицевого счета для учета 

операций не участника бюджетного процесса. 

Порядок отражения операций  по лицевым счетам, открываемых органами Феде-

рального казначейства автономным учреждениям. 

Порядок перевода лицевых счетов в системе Федерального казначейства, в том 

числе особенности приемки-передачи лицевого счета администратора доходов бюджета 

при реорганизации (ликвидации) администратора доходов бюджета или передачи полно-

мочий по администрированию. 

Тема 10. Порядок применения органами Федерального казначейства  и дру-

гими финансовыми органами мер принуждения к нарушителям бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации  
Нецелевое использование бюджетных средств: определение и ответственность.  
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Меры принуждения, применяемые органами казначейства к нарушителям бюд-

жетного законодательства. Основания применения мер принуждения. 

Порядок исчисления пени и штрафа за нарушение действующего законодательст-

ва. 

Порядок применения мер принуждения к нарушителям бюджетного законодательст-

ва по материалам проверок органов государственного финансового контроля. 

Порядок приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных транс-

фертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета в случае несоблюдения 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации условий их предос-

тавления. 

Порядок удержания средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет. 

Административная и уголовная ответственность за нарушения бюджетного зако-

нодательства. 

 

 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Государственные внебюджетные фонды 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Государственный внебюджетный фонд, его определение и основные характеристики. 

История появления государственных внебюджетных фондов в РФ. 

2. Состав государственных внебюджетных фондов. 

3. Принципы и порядок составления, представления и утверждения бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов. 

 

        Практическое занятие № 2. Участники бюджетного процесса, их полномочия  

и обязанности 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия законодательных (предста-

вительных), исполнительных органов государственной власти (исполнительно-

распорядительных органов муниципальных образований), Центрального банка Россий-

ской Федерации, органов государственного и муниципального финансового контроля, 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, главного администратора 

(администратора) доходов бюджета, главного администратора (администратора) источ-

ников финансирования дефицита бюджета, получателя бюджетных средств. 

2. Главный распорядитель бюджетных средств, его полномочия и ответственность. Рас-

порядитель бюджетных средств, его полномочия и ответственность. Получатель бюд-

жетных средств, его права и обязанности. 

       

 

 Практическое занятие № 3. Организация деятельности казначейства.  

Казначейское исполнение бюджетов 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 
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Вопросы к теме: 

1. Федеральное казначейство в системе федеральных органов исполнительной власти. 

Система территориальных органов казначейства. Основные функции, полномочия и пра-

ва органов казначейства. 

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

казначейства в отношении главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета. 

3. Общий порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы  

Российской Федерации. 

4. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов субъектов Российской Феде-

рации и местных бюджетов. 

5. Организация исполнения бюджетов на основе единства кассы и подведомственности 

расходов. Бюджетная роспись. Исполнение бюджетов по доходам и расходам. 

6. Уведомление о бюджетных ассигнованиях, их изменение. Бюджетное обязательство; 

утверждение, доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменение. Принятие и 

подтверждение денежных обязательств. 

7. Сокращение и блокировка расходов бюджета. 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте». 

9. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

10. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. № 157н.  

11. Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

12. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

13. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»  

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
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http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процес-

сом формирования  информации в системе бухгалтерского учета   

 Передовой отечественный и зарубежный опыт в области  

управления процессом формирования  информации в системе 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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бухгалтерского учета   

 

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  

численность работников бухгалтерской службы, потребность в 

материально-технических, финансовых и иных  ресурсах  

 разрабатывать локальные нормативные  акты, в том числе 

стандарты бухгалтерского учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном 

периоде для целей составления бухгалтерской (финансовой) от-

четности, консолидированной финансовой отчетности, а также 

налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в 

государственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

 навыками составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и еѐ анализа. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 

 

Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

 

1. Более широким понятием является: 

А. консолидированный бюджет РФ; 

Б. бюджетная система РФ; 

В. федеральный бюджет. 

2. Бюджетная классификация включает: 

А. классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования 

дефицитов бюджетов, операций публично-правовых образований; 

Б. классификации доходов и расходов бюджетов. 

В. классификации доходов бюджетов, расходов бюджетов, источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 

 

 

 

3. Бюджетная классификация Российской Федерации не включает: 

А. Классификацию доходов бюджетов 

Б. Классификацию расходов бюджетов 

В. Классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов 

Г. Классификацию операций публично-правовых образований 

Д. Включает все вышеперечисленные классификации 
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4. Бюджетная классификация РФ – это 

А. Перечень доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ 

Б. Перечень расходных статей бюджетов всех уровней 

В. группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 

бюджетной системы РФ 

5. Бюджетные меры принуждения за совершенные бюджетные нарушения подлежат 

применению 

А. в течение 30 календарных дней после получения финансовым органом уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения 

Б. в течение 30 рабочих дней после получения финансовым органом уведомления о при-

менении бюджетных мер принуждения 

В. в течение срока, установленного в уведомлении о применении бюджетных мер при-

нуждения 

6. Бюджетный процесс - это: 

А. регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджет-

ного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и ис-

полнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, 

составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

Б. основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской 

Федерации, регулируемая законодательством Российской Федерации совокупность фе-

дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

7. Бюджетным нарушением является: 

А. неисполнение установленного Бюджетным кодексом РФ порядка составления проек-

тов бюджетов, утверждения бюджетов 

Б. совершенное в нарушение бюджетного законодательства действие (бездействие) фи-

нансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджет-

ных средств, получателя бюджетных средств, за совершение которого предусмотрено 

применение бюджетных мер принуждения 

В. неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом 

порядка составления и рассмотрения проектов бюджетов, утверждения бюджетов, ис-

полнения и контроля за исполнением бюджетов бюджетной системы РФ 

8. Бюджеты государственных внебюджетных фондов: 

1)входят в бюджетную систему РФ 

2)не входят в бюджетную систему РФ 

3)являются самостоятельным уровнем бюджетной системы РФ 

9. В какие сроки Правительство РФ представляет отчеты об исполнении бюджетов 

государственных внебюджетных фондов РФ за отчетный финансовый год в Счет-

ную палату РФ для их внешней проверки? 

А. не позднее 1 июня текущего года 

Б. не позднее 15 июня текущего года 

В. Не позднее 1 июля текущего года 

10. В какой бюджет подлежат зачислению взносы, уплачиваемые организациями 

угольной промышленности на выплату ежемесячной доплаты к пенсии отдельным 

категориям работников этих организаций? 

А. в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации 

Б. в консолидированный бюджет 

В. в бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации 

11. В какой форме принимаются бюджеты государственных внебюджетных фондов? 

А. в форме постановления Правительства РФ 

Б. отдельным разделом в Законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
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плановый период 

В. отдельными федеральными законами 

12. В какой форме разрабатываются и утверждаются бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов? 

А. федеральных законов 

Б. законов субъектов Российской Федерации 

В. правовых актов представительных органов местного самоуправления 

13. В каком из указанных случаев закрывается лицевой счет федерального казенно-

го учреждения? 

А. в связи с изменением типа учреждения 

Б. в связи с реорганизацией органа казначейства, открывшего лицевой счет 

В. во всех указанных случаях 

14. В соответствии с Бюджетным Кодексом бюджетным нарушением является: 

А. нецелевое использование бюджетных средств 

Б. нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов 

В. несвоевременный возврат бюджетного кредита 

Г. невозврат бюджетного кредита 

Д. все перечисленное 

Е. ничего из перечисленного 

15. В течение какого периода должен быть официально опубликован закон о бюд-

жете? 

А. не позднее 5 дней после его подписания; 

Б. не позднее 10 дней после его подписания; 

В. не позднее 15 дней после его подписания. 

16. Возможно ли предоставление межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации 

А. да 

Б. нет 

17. Вправе ли Счетная палата Российской Федерации проводить проверки эконом-

ности и результативности использования бюджетных средств: 

А. не вправе 

Б.  вправе 

18. Входит ли в полномочия Федерального казначейства ведение сводного реестра 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального 

бюджета? 

А. нет 

Б. да 

19. Входит ли кредит, полученный субъектом РФ в структуру государственного 

долга субъекта? 

А. да, входит 

Б. да, входит, если он получен от международных финансовых организаций 

В. нет, не входит 

20. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета до его рассмотрения в Го-

сударственной Думе 

А. Подлежит внешней проверке Счетной палатой РФ 

Б. Подлежит внешней проверке Минфином РФ 

В. Подлежит внешней проверке Росфиннадзором 

 

Ключ к тестам: 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

учреждений бюджетной сферы» является разделом дополнительной профессиональной 

программы – программы повышения квалификации «Главный Бухгалтер организации 

бюджетной сферы», разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декаб-

ря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнитель-

ного профессионального образования «Институт экономики и антикризисного управле-

ния», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера государственных (муниципальных) 

учреждениях. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

- способность применять нормативные правовые акты,  

- реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности; 
 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 
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 В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  бухгалтерского учета, 

консолидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального 

статистического учета, государственного социального страхования, трудовых отноше-

ний, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законода-

тельство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процессом формирования  ин-

формации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

выделять, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач, верно интерпретировать и применять нормы законо-

дательства, ориентироваться в актуальной правоприменительной практике и пользовать-

ся справочно-правовыми системами; определять возможные налоговые последствия и 

налоговые риски гражданско-правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком 

владеть: 

 нормами материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 34, в том числе аудиторных – 28 (из них лекций – 24, практических 

занятий – 4); самостоятельная работа – 6. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 
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2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: 

лекции 24 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

4 

подготовка к промежуточной аттестации 4 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. Общие положения. Судебная защита 

прав субъектов бюджетной сферы 
4 2   2 

2 
Тема 2. Субъекты предпринимательской дея-

тельности 
6 2 2 2 

3 
Тема 3. Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
4 2 2  

4 
Тема 4. Имущественная основа предпринима-

тельской деятельности 
4 2  2 

5 Тема 5. Сделки и договоры 4 4    

6 
Тема 6. Основы правового регулирования тру-

довых отношений 
4 4    

7 

Тема 7. Правовое регулирование деятельности 

государственного (муниципального)  учрежде-

ния 

4 4    

8 

Тема 8. Особенности закупок товаров (работ, 

услуг) для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

4 4    

 Итого по учебной дисциплине 34 24 4 6 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Общие положения. Судебная защита прав субъектов бюджетной сферы 

Виды и система нормативных актов, регулирующих деятельность государствен-

ных (муниципальных) учреждений. Роль судебной практики в регулировании их дея-

тельности. Понятие предпринимательской деятельности государственных (муниципаль-

ных) учреждений. 

Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской дея-

тельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Система судов Российской Федерации: арбитражный суд, суды общей юрисдик-

ции, третейские суды. 

Подведомственность и подсудность дел. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы юри-

дических лиц. 

Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процеду-

ры. Банкротство гражданина. 

 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные партнерства. 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: общественные и религиозные организации (объе-

динения), фонды, учреждения (частные, государственные или муниципальные), авто-

номные, государственные (муниципальные) учреждения, объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие орга-

низации и др. 

 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Понятие имущества и его характеристика  

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собст-

венности граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собст-

венности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая 

собственность. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного веде-

ния имуществом и право оперативного управления имуществом. 

Защита права собственности и других вещных прав. 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Предпри-

ятие. Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 
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Право оперативного управления имуществом государственных (муниципальных) 

учреждений. Понятие особо ценного движимого имущества учреждений.   

 

Тема 5. Сделки и договоры 

Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделки 

(устные сделки, простые письменные сделки, нотариально удостоверенные сделки). По-

следствия несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок. Государственная 

регистрация сделок. 

Представительство и доверенность. 

Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности. При-

остановление и перерыв срока исковой давности. 

Понятие обязательства и стороны обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга. 

Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, прощение долга, но-

вация и др. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог 

и гарантия, удержание. 

Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок за-

ключения договора. Изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности: 

– договор купли-продажи и его разновидности; 

– договор мены; 

– договор дарения; 

– договор безвозмездного пользования; 

– договор аренды и его разновидности; 

– договор подряда; 

– договор возмездного оказания услуг; 

– договор займа и кредитный договор; 

– договор банковского счета; 

– посреднические договоры: агентский договор, договор поручения, договор ко-

миссии и др.; 

– договор доверительного управления; 

– договор простого товарищества. 

 

Тема 6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой кодекс РФ. 

Коллективные договоры и соглашения: содержание и структура, порядок разра-

ботки и заключения. 

Содержание и порядок заключения трудового договора. Сроки трудового догово-

ра. Отличие трудового договора от договоров гражданского права. 

Совместительство, совмещение, замещение, временные работники. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициати-

ве работника. Основания и порядок увольнения работников. Порядок оформления уволь-

нения и производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного 

перевода и увольнения. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение удержаний из 

заработной платы. 

Гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу работода-

теля. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику в 

процессе трудовой деятельности 
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Тема 7. Правовое регулирование деятельности государственного (муници-

пального)  учреждения  

Правовые особенности создания, функционирования и ликвидации государствен-

ных (муниципальных) бюджетных, казенных и автономных учреждений. Правоспособ-

ность государственного (муниципального) учреждения. 

Содержание права оперативного управления имуществом государственного (му-

ниципального) учреждения. Полномочия собственника в отношении имущества, пере-

данного в оперативное управление учреждению. Правовой режим отдельных видов иму-

щества, находящегося в оперативном управлении учреждением. Защита прав учреждения 

на закрепленное за ним имущество. Право оперативного управления имуществом и бюд-

жетных, казенных и автономных учреждений, особенности его возникновения и прекра-

щения. Сохранение права учреждения на оперативное управление имуществом при пере-

ходе права собственности на учреждение к другому лицу. Особенности распоряжения 

имуществом учреждения. 

Право учреждения на осуществление деятельности, приносящей доходы, право на 

распоряжение полученными доходами. Ответственность учреждения по своим обяза-

тельствам.  

Участие в уставных капиталах некоммерческих организаций.  

Ответственность автономного и бюджетного учреждения по своим обязательст-

вам. 

Органы управления автономного учреждения. Компетенция  наблюдательного со-

вета автономного учреждения.   

 

Тема 8. Особенности закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

Цель и задачи осуществления государственных (муниципальных) закупок.  

Особенности проведения размещения заказов для поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных (муниципальных) нужд. 

Особенности проведения закупок автономными учреждениями 

 

 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Субъекты предпринимательской деятельности 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Предпринимательская деятельность гражданина. 

2. Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы юри-

дических лиц. 

3. Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

4. Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры. 

Банкротство гражданина 
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   Практическое занятие № 2. Организационно-правовые формы юридических лиц 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Хозяйственные товарищества. 

2. Хозяйственные партнерства. 

3. Общество с ограниченной ответственностью. 

4. Акционерное общество. 

5. Дочерние и зависимые общества. 

6. Производственные кооперативы. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

8. Некоммерческие организации: общественные и религиозные организации (объе-

динения), фонды, учреждения (частные, государственные или муниципальные), ав-

тономные, государственные (муниципальные) учреждения, объединения юридиче-

ских лиц (ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства, автономные неком-

мерческие организации и др. 

     

 

 Практическое занятие № 3. Имущественная основа предпринимательской деятельно-

сти 

       Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Понятие имущества и его характеристика  

2. Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собственно-

сти граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собствен-

ности. 

3. Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая соб-

ственность. 

4. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения 

имуществом и право оперативного управления имуществом. 

5. Защита права собственности и других вещных прав. 

6. Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Предприятие. 

Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 

7. Право оперативного управления имуществом государственных (муниципальных) уч-

реждений. Понятие особо ценного движимого имущества учреждений. 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте». 

9. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
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10. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. № 157н.  

11. Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

12. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

13. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»  

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

  

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процес-

сом формирования  информации в системе бухгалтерского учета   
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 выделять, систематизировать, анализировать и обобщать ин-

формацию, необходимую для решения профессиональных задач, 

верно интерпретировать и применять нормы законодательства, 

ориентироваться в актуальной правоприменительной практике и 

пользоваться справочно-правовыми системами; определять воз-

можные налоговые последствия и налоговые риски гражданско-

правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком 

 владеть: 

 нормами материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 
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Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

1. Автономное учреждение может быть создано: 

А. путем его учреждения; 

Б. путем слияния нескольких учреждений; 

В. путем его учреждения или путем изменения типа существующего государст-

венного или муниципального учреждения). 

 

2. Автономное учреждение может быть учреждено: 

А. любым юридическим лицом 

Б. юридическим лицом или гражданином Российской Федерации 

В. Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-

ным образованием 

3. Административный управляющий утверждается арбитражным судом для: 

А. проведения наблюдения; 

Б.проведения внешнего управления и осуществления иных, установленных зако-

ном, полномочий; 

В. проведения финансового оздоровления. 

4. Акционеры, не полностью оплатившие акции: 

А. несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах не-

оплаченной части стоимости принадлежащих им акций; 

Б. несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 

полной стоимости принадлежащих им акций; 

В.)не несут ответственности по обязательствам общества. 

5. Безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в виде санк-

ции за совершение преступления или иного правонарушения это: 

А. арест; 

Б. реквизиция; 

В. конфискация. 

6. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе: 

А. не менее трех человек; 

Б. не более пяти человек; 

В. не менее чем пять и не более чем одиннадцать человек. 

 

7. В каких случаях на работника не может быть возложена полная материальная 

ответственность за причиненный работодателю ущерб: 

А. при разглашении сведений, охраняемой законом тайну 

Б. в случае причинения ущерба не при исполнении работником служебных обя-

занностей 

В. в случае причинения ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

Г. полная материальная ответственность возлагается за любой ущерб, причинен-

ный работодателю 

8. В качестве кредитора стороной в обязательстве может участвовать: 

А. только одно лицо 

Б. одно или одновременно несколько лиц 

9. В простой письменной форме совершаются сделки между: 

А. только юридических лиц между собой; 

Б. между гражданами в любом случае; 
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В. юридическими лицами между собой и с гражданами; гражданами на сумму, 

превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда; 

 

10. В случаях несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринима-

теля его регистрация в качестве такового утрачивает силу: 

А. с момента начала процедуры признания банкротом 

Б. с момента предъявления требований кредиторов 

В. с момента вынесения судом решения о признании несостоятельным (банкро-

том) 

 

11. Вправе ли бюджетные учреждения распоряжаться закрепленным за ними 

имуществом: 

А. не вправе 

Б. вправе, при условии уведомления собственника 

В. вправе только не особо ценным имуществом, недвижимым имуществом и иным 

имуществом, если это установлено законом 

 

12. Выданная доверенность может быть отменена лицом, ее выдавшим: 

А. в любое время , за исключением случаев выдачи безотзывной доверенности 

Б. не ранее года с момента выдачи 

В. не может быть отменена 
 

13. Государственное или муниципальное унитарное предприятие может высту-

пить учредителем (участником) кредитной организации: 

А. да; 

Б. да, только с согласия собственника; 

В. нет. 
 

14. Граждане Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица: 

А. с момента уведомления налогового органа о намерении заниматься предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица 

Б. с момента открытия расчетного счета в учреждении банка 

В. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя 
 

15. Данные о регистрации Единого государственного реестра юридических лиц: 

А. доступны для налоговых органов и правоохранительных органов; 

Б. доступны только для правоохранительных органов; 

В. открыты для всеобщего ознакомления 

 

16. Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника: 

А. требуется 

Б. не требуется 

В.не требуется если иное не предусмотрено законом или договором 
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17. Договор есть соглашение двух или нескольких лиц: 

А. об установлении гражданских прав и обязанностей; 

Б. об изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей; 

В. об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей. 

18. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 

под выплату ренты подлежит: 

А. нотариальному удостоверению и государственной регистрации; 

Б. только нотариальному удостоверению; 

В. только государственной регистрации. 

19. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор: 

А. Считается заключенным на 1 год 

Б. Считается заключенным на неопределенный срок 

В. Считается незаключенным 

20. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не свя-

занные с уменьшением средств соответствующего бюджета, выделенных для фи-

нансирования подрядных работ допускается: 

 

А. по соглашению сторон контракта без ограничений 

Б. по соглашению сторон в случаях, предусмотренных контрактом 

В.в одностороннем порядке или по соглашению сторон только в случаях, преду-

смотренных законом 

 

 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В В А В В В Б В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В А В В В В В А Б В 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Государственный финансовый контроль 

и профессиональная этика» является разделом дополнительной профессиональной про-

граммы – программы повышения квалификации «Главный Бухгалтер организации бюд-

жетной сферы», разработанной в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерческой организации дополнитель-

ного профессионального образования «Институт экономики и антикризисного управле-

ния», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера бюджетной сферы. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

-получить систему знаний о порядке осуществления, организации и системе государст-

венного финансового контроля;  
 
 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 

 

    

  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  бухгалтерского учета, 

консолидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального 
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статистического учета, государственного социального страхования, трудовых отноше-

ний, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законода-

тельство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процессом формирования  ин-

формации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  численность работников 

бухгалтерской службы, потребность в материально-технических, финансовых и иных  

ресурсах  

 разрабатывать локальные нормативные  акты, в том числе стандарты бухгалтерского 

учета 

 планировать объемы и сроки выполнения работ в отчетном периоде для целей состав-

ления бухгалтерской (финансовой) отчетности, консолидированной финансовой отчет-

ности, а также налоговой, статистической, внутренней отчетности, отчетности в государ-

ственные социальные внебюджетные фонды 

владеть: 

• навыками выполнения основных профессиональных действий в сфере бухгалтерского 

учета. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 30, в том числе аудиторных – 30 (из них лекций – 24, практических 

занятий – 6); самостоятельная работа – 0. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 
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2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  16 

в том числе: 

лекции 12 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

8 

подготовка к промежуточной аттестации 8 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 
Тема 1. Общие положения. Судебная защита 

прав субъектов бюджетной сферы 
4 2  2 

2 
Тема 2. Субъекты предпринимательской дея-

тельности 
4 2 2 - 

3 
Тема 3. Организационно-правовые формы 

юридических лиц 
4 2 1 1 

4 
Тема 4. Имущественная основа предпринима-

тельской деятельности 
4 2  2 

5 Тема 5. Сделки и договоры 4 1 1 2 

6 
Тема 6. Основы правового регулирования тру-

довых отношений 
4 1  3 

7 

Тема 7. Правовое регулирование деятельности 

государственного (муниципального)  учрежде-

ния 

4 1  3 

8 

Тема 8. Особенности закупок товаров (работ, 

услуг) для обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

4 1  3 

 Итого по учебной дисциплине 30 12 4 16 
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* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
 

3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Общие положения. Судебная защита прав субъектов бюджетной сферы 

Виды и система нормативных актов, регулирующих деятельность государствен-

ных (муниципальных) учреждений. Роль судебной практики в регулировании их дея-

тельности. Понятие предпринимательской деятельности государственных (муниципаль-

ных) учреждений. 

Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской дея-

тельности. Лицензирование отдельных видов деятельности. 

Система судов Российской Федерации: арбитражный суд, суды общей юрисдик-

ции, третейские суды. 

Подведомственность и подсудность дел. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Предпринимательская деятельность гражданина. 

Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы юри-

дических лиц. 

Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процеду-

ры. Банкротство гражданина. 

 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы юридических лиц 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные партнерства. 

Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерное общество. 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации: общественные и религиозные организации (объе-

динения), фонды, учреждения (частные, государственные или муниципальные), авто-

номные, государственные (муниципальные) учреждения, объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие орга-

низации и др. 

 

 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Понятие имущества и его характеристика  

Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собст-

венности граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собст-

венности. 

Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая 

собственность. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного веде-

ния имуществом и право оперативного управления имуществом. 



7 

 

Защита права собственности и других вещных прав. 

Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Предпри-

ятие. Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 

Право оперативного управления имуществом государственных (муниципальных) 

учреждений. Понятие особо ценного движимого имущества учреждений.   

 

Тема 5. Сделки и договоры 

Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы сделки 

(устные сделки, простые письменные сделки, нотариально удостоверенные сделки). По-

следствия несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок. Государственная 

регистрация сделок. 

Представительство и доверенность. 

Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности. При-

остановление и перерыв срока исковой давности. 

Понятие обязательства и стороны обязательства. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка требования и перевод долга. 

Исполнение обязательств. Прекращение обязательств: зачет, прощение долга, но-

вация и др. Ответственность за нарушение обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств: неустойка, поручительство, задаток, залог 

и гарантия, удержание. 

Понятие и существенные условия договора. Толкование договора. Порядок за-

ключения договора. Изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договоров в сфере предпринимательской деятельности: 

– договор купли-продажи и его разновидности; 

– договор мены; 

– договор дарения; 

– договор безвозмездного пользования; 

– договор аренды и его разновидности; 

– договор подряда; 

– договор возмездного оказания услуг; 

– договор займа и кредитный договор; 

– договор банковского счета; 

– посреднические договоры: агентский договор, договор поручения, договор ко-

миссии и др.; 

– договор доверительного управления; 

– договор простого товарищества. 

 

Тема 6. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Трудовой кодекс РФ. 

Коллективные договоры и соглашения: содержание и структура, порядок разра-

ботки и заключения. 

Содержание и порядок заключения трудового договора. Сроки трудового догово-

ра. Отличие трудового договора от договоров гражданского права. 

Совместительство, совмещение, замещение, временные работники. 

Прекращение трудового договора. Расторжение трудового договора по инициати-

ве работника. Основания и порядок увольнения работников. Порядок оформления уволь-

нения и производства расчета. Выходное пособие. Правовые последствия незаконного 

перевода и увольнения. 

Оплата труда при отклонении от нормальных условий. Ограничение удержаний из 

заработной платы. 

Гарантии и компенсации, выплачиваемые работникам. 
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Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу работода-

теля. Материальная ответственность работодателя за вред, причиненный работнику в 

процессе трудовой деятельности 

 

Тема 7. Правовое регулирование деятельности государственного (муници-

пального)  учреждения  

Правовые особенности создания, функционирования и ликвидации государствен-

ных (муниципальных) бюджетных, казенных и автономных учреждений. Правоспособ-

ность государственного (муниципального) учреждения. 

Содержание права оперативного управления имуществом государственного (му-

ниципального) учреждения. Полномочия собственника в отношении имущества, пере-

данного в оперативное управление учреждению. Правовой режим отдельных видов иму-

щества, находящегося в оперативном управлении учреждением. Защита прав учреждения 

на закрепленное за ним имущество. Право оперативного управления имуществом и бюд-

жетных, казенных и автономных учреждений, особенности его возникновения и прекра-

щения. Сохранение права учреждения на оперативное управление имуществом при пере-

ходе права собственности на учреждение к другому лицу. Особенности распоряжения 

имуществом учреждения. 

Право учреждения на осуществление деятельности, приносящей доходы, право на 

распоряжение полученными доходами. Ответственность учреждения по своим обяза-

тельствам.  

Участие в уставных капиталах некоммерческих организаций.  

Ответственность автономного и бюджетного учреждения по своим обязательст-

вам. 

Органы управления автономного учреждения. Компетенция  наблюдательного со-

вета автономного учреждения.   

 

Тема 8. Особенности закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

Цель и задачи осуществления государственных (муниципальных) закупок.  

Особенности проведения размещения заказов для поставки товаров (работ, услуг) 

для государственных (муниципальных) нужд. 

Особенности проведения закупок автономными учреждениями 

 

 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Субъекты предпринимательской деятельности 

        Трудоемкость – 2 часа, в том числе в интерактивной форме – 2 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Предпринимательская деятельность гражданина. 

2. Юридические лица: понятие, признаки, виды. Представительства и филиалы юри-

дических лиц. 

3. Создание юридических лиц. Ответственность юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридического лица. 

4. Правовые основы несостоятельности (банкротства): понятие, признаки, процедуры. 

Банкротство гражданина 

 

        Практическое занятие № 2. Организационно-правовые формы юридических лиц 
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       Трудоемкость – 1 час, в том числе в интерактивной форме – 1 час (решение конкрет-

ных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Хозяйственные товарищества. 

2. Хозяйственные партнерства. 

3. Общество с ограниченной ответственностью. 

4. Акционерное общество. 

5. Дочерние и зависимые общества. 

6. Производственные кооперативы. 

7. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

8. Некоммерческие организации: общественные и религиозные организации (объе-

динения), фонды, учреждения (частные, государственные или муниципальные), ав-

тономные, государственные (муниципальные) учреждения, объединения юридиче-

ских лиц (ассоциации и союзы), некоммерческие партнерства, автономные неком-

мерческие организации и др. 

     

 

 Практическое занятие № 3. Имущественная основа предпринимательской деятельно-

сти 

       Трудоемкость – 1 час, в том числе в интерактивной форме – 1 час (решение конкрет-

ных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Понятие имущества и его характеристика  

2. Содержание права собственности. Субъекты права собственности. Право собственно-

сти граждан и юридических лиц. Право государственной и муниципальной собствен-

ности. 

3. Приобретение права собственности. Прекращение права собственности. Общая соб-

ственность. 

4. Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения 

имуществом и право оперативного управления имуществом. 

5. Защита права собственности и других вещных прав. 

6. Правовой режим отдельных видов имущества. Недвижимое имущество. Предприятие. 

Служебная и коммерческая тайна. Деньги и ценные бумаги. 

7. Право оперативного управления имуществом государственных (муниципальных) уч-

реждений. Понятие особо ценного движимого имущества учреждений. 

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте». 

9. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

10. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
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самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. № 157н.  

11. Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

12. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

13. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»  

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

       

       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

  

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процес-

сом формирования  информации в системе бухгалтерского учета   
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 выделять, систематизировать, анализировать и обобщать ин-

формацию, необходимую для решения профессиональных задач, 

верно интерпретировать и применять нормы законодательства, 

ориентироваться в актуальной правоприменительной практике и 

пользоваться справочно-правовыми системами; определять воз-

можные налоговые последствия и налоговые риски гражданско-

правовых сделок, совершаемых налогоплательщиком 

 владеть: 

 нормами материального и процессуального права в профес-

сиональной деятельности. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 
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Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

1. Автономное учреждение может быть создано: 

А. путем его учреждения; 

Б. путем слияния нескольких учреждений; 

В. путем его учреждения или путем изменения типа существующего государст-

венного или муниципального учреждения). 

 

2. Автономное учреждение может быть учреждено: 

А. любым юридическим лицом 

Б. юридическим лицом или гражданином Российской Федерации 

В. Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципаль-

ным образованием 

3. Административный управляющий утверждается арбитражным судом для: 

А. проведения наблюдения; 

Б.проведения внешнего управления и осуществления иных, установленных зако-

ном, полномочий; 

В. проведения финансового оздоровления. 

4. Акционеры, не полностью оплатившие акции: 

А. несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах не-

оплаченной части стоимости принадлежащих им акций; 

Б. несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах 

полной стоимости принадлежащих им акций; 

В.)не несут ответственности по обязательствам общества. 

5. Безвозмездное изъятие у собственника имущества по решению суда в виде санк-

ции за совершение преступления или иного правонарушения это: 

А. арест; 

Б. реквизиция; 

В. конфискация. 

6. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе: 

А. не менее трех человек; 

Б. не более пяти человек; 

В. не менее чем пять и не более чем одиннадцать человек. 

 

7. В каких случаях на работника не может быть возложена полная материальная 

ответственность за причиненный работодателю ущерб: 

А. при разглашении сведений, охраняемой законом тайну 

Б. в случае причинения ущерба не при исполнении работником служебных обя-

занностей 

В. в случае причинения ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы 

Г. полная материальная ответственность возлагается за любой ущерб, причинен-

ный работодателю 

8. В качестве кредитора стороной в обязательстве может участвовать: 

А. только одно лицо 

Б. одно или одновременно несколько лиц 

9. В простой письменной форме совершаются сделки между: 

А. только юридических лиц между собой; 

Б. между гражданами в любом случае; 
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В. юридическими лицами между собой и с гражданами; гражданами на сумму, 

превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда; 

 

 

10. В случаях несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринима-

теля его регистрация в качестве такового утрачивает силу: 

А. с момента начала процедуры признания банкротом 

Б. с момента предъявления требований кредиторов 

В. с момента вынесения судом решения о признании несостоятельным (банкро-

том) 

 

11. Вправе ли бюджетные учреждения распоряжаться закрепленным за ними 

имуществом: 

А. не вправе 

Б. вправе, при условии уведомления собственника 

В. вправе только не особо ценным имуществом, недвижимым имуществом и иным 

имуществом, если это установлено законом 

 

12. Выданная доверенность может быть отменена лицом, ее выдавшим: 

А. в любое время , за исключением случаев выдачи безотзывной доверенности 

Б. не ранее года с момента выдачи 

В. не может быть отменена 
 

13. Государственное или муниципальное унитарное предприятие может высту-

пить учредителем (участником) кредитной организации: 

А. да; 

Б. да, только с согласия собственника; 

В. нет. 
 

14. Граждане Российской Федерации вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица: 

А. с момента уведомления налогового органа о намерении заниматься предпри-

нимательской деятельностью без образования юридического лица 

Б. с момента открытия расчетного счета в учреждении банка 

В. с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-

нимателя 
 

15. Данные о регистрации Единого государственного реестра юридических лиц: 

А. доступны для налоговых органов и правоохранительных органов; 

Б. доступны только для правоохранительных органов; 

В. открыты для всеобщего ознакомления 

 

16. Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника: 

А. требуется 

Б. не требуется 
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В.не требуется если иное не предусмотрено законом или договором 
 

17. Договор есть соглашение двух или нескольких лиц: 

А. об установлении гражданских прав и обязанностей; 

Б. об изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей; 

В. об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-

стей. 

18. Договор ренты, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества 

под выплату ренты подлежит: 

А. нотариальному удостоверению и государственной регистрации; 

Б. только нотариальному удостоверению; 

В. только государственной регистрации. 

19. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор: 

А. Считается заключенным на 1 год 

Б. Считается заключенным на неопределенный срок 

В. Считается незаключенным 

20. Изменения условий государственного или муниципального контракта, не свя-

занные с уменьшением средств соответствующего бюджета, выделенных для фи-

нансирования подрядных работ допускается: 

 

А. по соглашению сторон контракта без ограничений 

Б. по соглашению сторон в случаях, предусмотренных контрактом 

В.в одностороннем порядке или по соглашению сторон только в случаях, преду-

смотренных законом 

 

 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В В А В В В Б В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

В А В В В В В А Б В 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Налогообложение» является разделом 

дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации 

«Главный Бухгалтер организации бюджетной сферы», разработанной в соответствии  с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499), Уставом Автономной некоммерче-

ской организации дополнительного профессионального образования «Институт эконо-

мики и антикризисного управления», локальными нормативными актами. 

       Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии и с учетом профессио-

нального стандарта «Бухгалтер» (ПС «Бухгалтер»), утвержденного приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 года N 103н 

и направлена на развитие знаний, умений и навыков для выполнения трудовых функций 

с кодом В» - «Ведение бухгалтерского учета» и уровнем квалификации 6, указанных в 

данном профессиональном стандарте: 

     1. В /01.6 Составление бухгалтерской (финансовой) отчетности 

     2. В/02.6 Внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

3. В/03.6  Ведение налогового учета, составление налоговых расчетов и деклараций, 

налоговое планирование 
 

1.2. Цель и задачи учебной дисциплины 

        Цель изучения учебной дисциплины: обобщить и систематизировать информацию, 

необходимую и достаточную для подготовки претендентов к аттестации на получение 

квалификационного аттестата главного бухгалтера бюджетной сферы. 

     Изучение дисциплины предполагает решение следующих основных задач:  

     - ознакомление с основами налогового законодательства; 

     - усвоение особенностей налогообложения организаций государственного сектора;  

     - формирование понимания особенностей применения методологии налогообложения 

в бухгалтерском учете, отчетности и контроле в организациях государственного сектора. 
 

 

1.3. Перечень формируемых компетенций, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие у обучающих-

ся следующих компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в соответ-

ствии с требованиями профессионального стандарта «Бухгалтер»: 

1. Способность составлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность (ПК – 1.6). 

2. Способность вести внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составле-

ния бухгалтерской (финансовой) отчетности. (ПК – 2.6). 

3. Способность осуществлять ведение налогового учета, составление налоговых рас-

четов и деклараций, налоговое планирование (ПК-3.6) 
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  В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  бухгалтерского учета, 

консолидированной финансовой отчетности, налогообложения, аудита, официального 

статистического учета, государственного социального страхования, трудовых отноше-

ний, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное законодательство, законода-

тельство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем  и финансированию терроризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процессом формирования  ин-

формации в системе бухгалтерского учета   

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  численность работников 

использовать методы финансово-экономического анализа хозяйственной деятельности 

налогоплательщика;  

 использовать финансово-экономического анализа в процессе принятия налоговых 

решений.  

владеть: 

• навыками выполнения основных профессиональных действий в сфере налогообло-

жения. 

1.4. Трудоемкость учебной дисциплины в соответствии с образовательной про-

граммой 

 Всего часов – 36, в том числе аудиторных – 32 (из них лекций – 24, практических 

занятий – 8); самостоятельная работа – 4. 

1.5. Итоговая аттестация по дисциплине – зачѐт. 
 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 ИЭАУ располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

образовательной программы и соответствующей действующим санитарным и противо-

пожарным правилам и нормам. Реализация учебной дисциплины с учетом технологий 

дистанционного обучения требует наличия учебного кабинета, имеющего следующее ос-

нащение: классная доска для записей, персональный компьютер, мультимедийный про-

ектор, веб-камера, микрофон и пр. 

        При проведении занятий с применением дистанционных образовательных техноло-

гий в ИЭАУ созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя:  

1. Электронные информационные ресурсы.  

2. Электронные образовательные ресурсы.  

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, со-

ответствующих технологических средств.  

       Методические материалы, могут быть востребованы слушателями в любое время 

через доступ в Интернет и выходом на сайт ИЭАУ. 
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2.2. Требования к профессорско-преподавательскому составу 

 Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педагогически-

ми работниками, требование к квалификации которых регулируется законодательством 

Российской Федерации в сфере образования и труда.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: 

лекции 24 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по задан-

ным темам, выполнение заданий, тестирование и пр.) 

2 

подготовка к промежуточной аттестации 2 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме:  зачѐт 

 

3.2. Учебно-тематический план 

№  

п/п 
Наименование темы 

Всего, 

час.  

Аудиторные 

занятия 

СР 

ЛК ПЗ 

1 

Тема 1. Система налогов и сборов в Россий-

ской Федерации. Участники налоговых отно-

шений 

6 4   2 

2 
Тема 2. Налоговое обязательство и его испол-

нение 
4 4   - 

3 
Тема 3. Налоговые правонарушения и ответст-

венность за их совершение 
4 4   - 

4 Тема 4. Налог на добавленную стоимость 4 4   - 

5 Тема 5. Налог на доходы физических лиц 4 2   2 

6 

Тема 6. Страховые взносы на обязательное со-

циальное, медицинское, пенсионное страхова-

ние 

4 2   2 

7 Тема 7. Налог на прибыль организаций 6  2 4 - 

8 Тема 8. Имущественные налоги 6  2 4 - 

 Итого по учебной дисциплине 36 24 8 4 

* ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная работа по изучению 

представленного материала 
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3.3. Содержание занятий 
 

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых 

отношений 

Налоговая система Российской Федерации, ее структура и принципы построения. 

Законодательство о налогах и сборах и иные нормативные правовые акты о нало-

гах и сборах. Понятие налога и сбора. 

Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные налоги. 

Порядок введения, изменения и отмены федеральных, региональных и местных налогов. 

Специальные налоговые режимы. Общие условия установления налогов и сборов. 

Участники отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах: 

– налогоплательщики; права и обязанности налогоплательщиков; обособленные 

подразделения налогоплательщиков; 

– налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; виды налогов, обя-

занность по уплате которых может быть возложена на налоговых агентов; 

– налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности долж-

ностных лиц налоговых органов 

– таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должно-

стных лиц таможенных органов; 

Полномочия финансовых органов и органов внутренних дел в области налогооб-

ложения. 

 

 

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение 

Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения. 

Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, нало-

говая база, налоговая ставка, налоговый период, порядок исчисления налога, порядок и 

сроки уплаты налога. 

Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов: залог, 

поручительство, пеня, приостановление операций по счетам в банке, арест имущества, 

банковская гарантия. Взыскание налогов и сборов за счет денежных средств, находящих-

ся на счетах в банках и за счет иного имущества налогоплательщика или налогового 

агента. Особенности взыскания налогов и сборов с организации, которой открыт лицевой 

счет. 

Изменение срока уплаты налога и сбора: отсрочка, рассрочка, инвестиционный налого-

вый кредит. Условия изменения срока уплаты налога и сбора. Органы, уполномоченные 

принимать решения об изменении сроков уплаты налогов и сборов. 

 

Тема 3. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение 

Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового право-

нарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания санкций. 

Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. 

Налоговые проверки: камеральная и выездная. 

Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должност-

ных лиц. 

consultantplus://offline/ref=8482629872DFFC9195017C43839A041793F1404F9A91A552CAB289D436829B268DF70413A1F6j5OFR
consultantplus://offline/ref=8482629872DFFC9195017C43839A041793F1404F9A91A552CAB289D436829B268DF70413A1F6j5OFR
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Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения 

 

Тема 4. Налог на добавленную стоимость 

Плательщики налога, порядок освобождения учреждений   и других организаций 

от обязанностей плательщика НДС. Объект налогообложения.  

Определение даты и места реализации товаров, работ, услуг. Налоговый период. 

Налоговая база. Порядок определения налоговой базы, при реализации товаров 

(работ, услуг). 

            Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок 

оформления счетов-фактур на бумажном носителе и в электронной форме ; корректиро-

вочные счета-фактуры;  порядок ведения журнала учета полученных и выставленных 

счетов- фактур,  книг покупок и книг продаж. 

Налоговые ставки и льготы по налогу на добавленную стоимость, порядок их 

применения. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Налого-

вые вычеты, условия и порядок их применения учреждениями. Порядок ведения раз-

дельного учета учреждениями, осуществляющими облагаемые и освобождаемые от НДС 

операции 

 

Тема 5. Налог на доходы физических лиц 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налого-

обложению (освобождаемые от налогообложения).  

Налоговая база. Особенности определения налогооблагаемой базы при получении 

доходов в денежной, натуральной форме и в форме материальной. Налоговые вычеты: 

стандартные, социальные, имущественные, профессиональные. 

Налоговые ставки и налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты нало-

га налогоплательщиками и налоговыми агентами. 

Налоговая декларация о доходах. Содержание декларации, порядок и сроки ее 

предоставления в налоговые органы. 

 

 

  Тема 6. Страховые взносы на обязательное социальное, медицинское, пенсионное 

страхование 

Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, произво-

дящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для начисления страхо-

вых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные возна-

граждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами 

для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам.  

Расчетный и отчѐтный периоды. 

Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений.  

Тарифы страховых взносов: основные, дополнительные и льготные.  

Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками страхо-

вых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Исполнение обязанности по уплате страховых взносов. Контроль за уплатой страховых 

взносов. 
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Тема 7. Налог на прибыль организаций 

Налогоплательщики. Объект налогообложения. Методы признания доходов и рас-

ходов. Классификация доходов и расходов государственного (муниципального) учреж-

дения   для целей налогообложения прибыли. Определение даты признания доходов и 

расходов. 

Нормируемые расходы.  

Амортизируемое имущество для целей налогообложения прибыли: понятие, поря-

док определения сроков полезного использования, методы начисления амортизации. 

Налоговая база. Ставки налога на прибыль. Особенности применения налоговой 

ставки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную и (или) меди-

цинскую деятельность 

Отчетный и налоговый периоды. Порядок исчисления и уплаты налога и авансо-

вых платежей бюджетными и автономными учреждениями. Порядок и сроки представ-

ления декларации по налогу на прибыль. 

Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные подразделения. 

Особенности ведения налогового учета в государственных (муниципальных) уч-

реждениях  

 

Тема 8. Имущественные налоги 

Налог на имущество организаций. Транспортный налог. Земельный налог. Нало-

гоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый период, 

ставки налога, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты. 

 

 

 

Планы проведения практических занятий 
 

        Практическое занятие № 1. Налог на прибыль организаций 

        Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Методы признания доходов и расхо-

дов. Классификация доходов и расходов государственного (муниципального) учреж-

дения   для целей налогообложения прибыли. Определение даты признания доходов и 

расходов. 

2. Нормируемые расходы.  

3. Амортизируемое имущество для целей налогообложения прибыли: понятие, порядок 

определения сроков полезного использования, методы начисления амортизации. 

4. Налоговая база. Ставки налога на прибыль. Особенности применения налоговой став-

ки 0 процентов организациями, осуществляющими образовательную и (или) меди-

цинскую деятельность 

 

        Практическое занятие № 2. Имущественные налоги 

       Трудоемкость – 4 часа, в том числе в интерактивной форме – 4 часа (решение кон-

кретных ситуационных задач, нацеленных на развитие профессиональных навыков). 

Вопросы к теме: 

1. Налог на имущество организаций.  

2. Транспортный налог.  

3. Земельный налог.  
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4. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объект, налоговая база, налоговый 

период, ставки налога, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты. 

     

 

3.4. Учебная, учебно-методическая литература и интернет-ресурсы 

 

 Нормативные акты Российской Федерации 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации 

8. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учѐте». 

9. Федеральный закон от12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

10. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета 

для органов государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению" от 1 декабря 2010 г. № 157н.  

11. Федеральные стандарты бухгалтерского учѐта для организаций государственного 

сектора (ФСБУ) 

12. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

13. Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «Классификация основных 

средств, включаемых в амортизационные группы»  

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт ИПБ России - https://www.ipbr.org/ 

2. Издательство «Бухгалтерский учет» - http://www.buhgalt.ru/ 

3. Министерство финансов РФ www.minfin.ru 

4. Налогообложение в РФ http://www.nalog.ru 

5. Журнал «Всѐ для бухгалтера» - Издательский дом «Финансы и кредит» -

http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/ 

6. Журнал «Международный бухгалтерский учет» - Издательский дом «Финансы и кре-

дит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/ 

7. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - http://www.fin-

izdat.ru/journal/buhright  

8. Журнал «Вестник профессиональных бухгалтеров» - 

https://www.ipbr.org/projects/vestnik/ 

9. Комплекты материалов для подготовки к аттестации профессиональных бухгалтеров - 

https://www.ipbr.org/developments/cases/ 

10. Информационный портал. Справочники ставок налогов, МРОТ, размеров пособий. 

Корреспонденция счетов и т.д. - https://www.buhonline.ru/ 

11. Интерактивный информационно-справочный журнал по бухгалтерскому учѐту «Бух. 

1С» - https://buh.ru/ 

https://www.ipbr.org/
http://www.buhgalt.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/allbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/interbuh/
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright
https://www.ipbr.org/projects/vestnik/
https://www.ipbr.org/developments/cases/
https://www.buhonline.ru/
https://buh.ru/
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       Комплект лицензионного программного обеспечения: Windows, Microsoft Office, Ан-

тивирус Касперского, «1C: Предприятия» и др. 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. www.garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

3. https://www.buhgalteria.ru/ - информационно-аналитический портал, содержащий ана-

литические и правовые материалы по различным аспектам бухгалтерского учѐта и нало-

гообложения 

4. http://2buh.ru/pbu/ - все положения по бухгалтерскому учѐту 

5. База данных «Бухгалтерский учет и отчѐтность» Минфина России - 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/  

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant/
https://www.buhgalteria.ru/
http://2buh.ru/pbu/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния  

В результате обучения обучающийся должен 

знать:  

 Законодательство Российской Федерации  по вопросам  

бухгалтерского учета, консолидированной финансовой отчетно-

сти, налогообложения, аудита, официального статистического 

учета, государственного социального страхования, трудовых от-

ношений, гражданское, корпоративное, банковское и таможенное 

законодательство, законодательство о противодействии корруп-

ции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) дохо-

дов, полученных преступным путем  и финансированию терро-

ризма 

 Локальные нормативные акты экономического субъекта   

 Методические документы в области  управления процес-

сом формирования  информации в системе бухгалтерского учета   
 

Тестирование зна-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

уметь: 

 оценивать объем учетных работ, определять структуру и  

численность работников использовать методы финансово-

экономического анализа хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика;  

 использовать финансово-экономического анализа в процес-

се принятия налоговых решений.  

владеть: 

• навыками выполнения основных профессиональных дейст-

вий в сфере налогообложения. 

 

Тестирование уме-

ний обучающихся в 

локальной сети ИЭ-

АУ в режиме оф-

флайн 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) 

   

   Аттестация по разделу проводится в форме зачета. 

 Зачет проводится в форме тестирования в режиме оффлайн с использованием инфор-

мационно-образовательной среды ИЭАУ. Допускается прохождение теста вне стен ИЭ-

АУ в сроки, установленные для проведения зачета. По окончании срока зачета препода-

ватель снимает данные с инновационной системы тестирования в части результатов и 

заполняет зачетную ведомость.  

Выполнение каждого тестовых заданий оценивается следующим образом: зачет ста-

вится в случае правильных ответов не менее 50% от количества тестовых заданий. 
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Примерные тестовые задания для итоговой аттестации по разделу 

1. Авансовые платежи при применении налогоплательщиком упрощенной системы 

налогообложения уплачиваются не позднее: 

А. 30 числа месяца до наступления отчетного периода; 

Б. 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом; 

В. 28 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. 

2. Акт проверки по страховым взносам должен быть вручен лицу, в отношении ко-

торого проводилась проверка (его уполномоченному представителю), под расписку 

или передан иным способом, свидетельствующим о дате его получения указанным 

лицом (его уполномоченным представителем): 

А. в течение пяти дней с даты подписания этого акта 

Б. не позднее чем в течение 10 дней с даты подписания этого акта 

В. не позднее чем в течение 15 дней с даты подписания этого акта 

3. Акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответ-

ственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо устанавливаю-

щие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков 

сборов, налоговых агентов, их представителей: 

А. имеют обратную силу; 

Б. не имеют обратную силу; 

В. могут иметь обратную силу, если прямо предусматривают это. 

4. Акты органа контроля за уплатой страховых взносов, действия (бездействия) его 

должностных лиц могут быть обжалованы: 

А. только в вышестоящий орган контроля 

Б. только в суд 

В. в вышестоящий орган контроля или в суд 

5.  В какой валюте исчисляется налог на прибыль иностранной организации, не 

осуществляющей деятельность через постоянное представительство в РФ и полу-

чающей доходы от источников в РФ? 

А. только в валюте РФ; 

Б. в той валюте, в которой организация получает доходы; 

В. в любой валюте по выбору организации. 

6. В какой срок организация обязана подать уведомление для перехода на упрощен-

ную систему налогообложения: 

А. за 20 дней до начала нового года; 

Б. не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого налогопла-

тельщик переходит на упрощенную систему налогообложения; 

В. в период с 1 октября, но не позднее 20 дней до начала года, в котором налогоплатель-

щик переходит на упрощенную систему налогообложения. 

7. В каком порядке представляются налоговые вычеты по НДС при приобретении 

производственного оборудования, требующего монтажа, при условии, что счет-

фактура имеется: 

А. вычеты на сумму НДС, предъявленного поставщиком по оборудованию, требующего 

монтажа, производятся после постановки на учет в качестве объекта основных средств; 

Б. вычеты на сумму НДС, предъявленного поставщиком при приобретении оборудова-

ния, требующего монтажа, производятся в момент передачи указанного оборудования в 
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монтаж; 

В. вычеты на сумму НДС, предъявленную поставщиком при приобретении оборудова-

ния, требующего монтажа, производится после принятия на учет указанного оборудова-

ния 

8. В качестве объекта налогообложения единым налогом при применении упрощен-

ной системы налогообложения организация выбрала доходы. По итогам отчетного 

периода получен убыток. В бюджет уплачивается: 

А. минимальный налог в размере 1% от суммы полученных доходов; 

Б. налог по ставке 6% от суммы полученных доходов; 

В. по итогам отчетного периода, в котором получен убыток, единый налог не уплачива-

ется. 

9. В налоговую базу по налогу на доходы физических лиц включаются: 

А. компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника 

Б. пособия по безработице, беременности и родам 

В. установленные законодательными актами субъектов РФ компенсационные выплаты (в 

пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанные с 

бесплатным предоставлением жилых помещений и коммунальных услуг, топлива 

10. В последний день проведения выездной проверки по страховым взносам долж-

ностные лица, проводящие выездную проверку, обязаны: 

А.составить справку о проведенной проверке, в которой фиксируются предмет проверки 

и сроки ее проведения 

Б. составить акт проверки 

11. В рамках договора простого товарищества налог на имущество исчисляется и 

уплачивается: 

А. участником, который ведет учет общего имущества товарищей; 

Б. каждым участником; 

В. по соглашению участников договора. 

12. В рамках выездной проверки органы контроля за уплатой страховых взносов: 

А. не вправе проверять деятельность обособленных подразделений плательщика страхо-

вых взносов - организации 

Б. вправе проверять деятельность обособленных подразделений плательщика страховых 

взносов - организации только на основании решения вышестоящего органа контроля за 

уплатой страховых взносов 

В. вправе проверять деятельность обособленных подразделений плательщика страховых 

взносов - организации 

13. В случае взыскания налога за счет имущества, не являющегося денежными 

средствами, налогоплательщика обязанность по уплате налога считается испол-

ненной: 

А. с момента реализации имущества налогоплательщика и погашения задолженности на-

логоплательщика за счет вырученных сумм 

Б. с момента вынесения решения о взыскании налога 

В. с момента наложения ареста на имущество налогоплательщика 

14. В случае выявления нарушений в ходе проведения камеральной проверки 

должностными лицами органа контроля за уплатой страховых взносов, проводив-

шими проверку, должен быть составлен акт проверки: 
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А. не позднее чем в течение 10 дней после дня истечения срока для проведения каме-

ральной проверки 

Б. в последний день проведения камеральной проверки 

15. В случае если в течение налогового периода у налогоплательщика единого нало-

га на вмененный доход произошло изменение величины физического показателя, по 

которому исчисляется налог, налогоплательщик при исчислении суммы единого 

налога учитывает указанное изменение: 

А. с начала месяца, следующего за месяцем, в котором произошло изменение величины 

физического показателя; 

Б. с начала того месяца, в котором произошло изменение величины физического показа-

теля. 

16. В случае если размер недоимки, выявленной в результате налоговой проверки, 

позволяет предполагать факт совершения нарушения законодательства о налогах и 

сборах, содержащего признаки преступления налоговый орган должен: 

А. в направляемом требовании предупредить налогоплательщика об обязанности налого-

вого органа в случае неуплата недоимки, пеней и штрафов направить материалы в орга-

ны внутренних дел для возбуждения уголовного дела 

Б. одновременно с направлением требования об уплате недоимки, пеней и штрафов пе-

редать материалы в органы внутренних дел для возбуждения уголовного дела 

17. В случае изменения сроков исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов 

обязанность по уплате налогов и сборов может быть обеспечена залогом. Залог 

имущества оформляется: 

А. договором между налоговым органом и залогодателем 

Б. решением налогового органа 

В. приказами по налоговому органу и по предприятию-залогодателю 

18. В случае реализации организацией наряду с товарами, освобождаемыми от НДС, 

товаров, не освобождаемых от НДС, эта организация обязана: 

А. вести раздельный учет затрат по производству и продаже облагаемых и необлагаемых 

товаров 

Б. вести раздельный учет операций облагаемых НДС и необлагаемых НДС 

В. составлять и сдавать отдельную декларацию в части операций, освобождаемых от 

НДС 

19. В случаях отказа налогоплательщика допустить должностных лиц налогового 

органа к осмотру производственных, складских, торговых и иных помещений и 

территорий, используемых налогоплательщиком для извлечения дохода, либо свя-

занных с содержанием объектов налогообложения, непредставления в течение более 

двух месяцев налоговому органу необходимых для расчета налогов документов, от-

сутствия учета доходов и расходов, учета объектов налогообложения или ведения 

учета с нарушением установленного порядка, приведшего к невозможности исчис-

лить налоги, налоговые органы: 

А. вправе определять суммы налогов, подлежащие внесению налогоплательщиками в 

бюджет, расчетным путем на основании имеющейся у них информации о налогопла-

тельщике, а также данных об иных аналогичных налогоплательщиках 

Б. вправе определять суммы налогов, подлежащие внесению налогоплательщиками в 

бюджет (внебюджетные фонды), расчетным путем на основании собственных предполо-
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жений 

В. не имеют права определять суммы налогов расчетным путем 

20. В случаях, если товар не отгружается и не транспортируется, но происходит пе-

редача права собственности на этот товар, такая передача права собственности в 

целях исчисления НДС: 

А. приравнивается к его отгрузке 

Б. не будет рассматриваться как отгрузка 

 

 

 

 

Ключ к тестам: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А А В Б Б В В А А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В А А Б А А Б А А 

 

 

 


