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ВВЕДЕНИЕ 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение в 

государственных (муниципальных) учреждениях» реализуется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изм. и доп.) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 (с изм. и доп.) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 21.04.2015 № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

 Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»;  

 Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «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»; 

 Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 

Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и 

месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации». 

 

Выбор тем программы и его основного содержания произведен с учетом 

обеспечения преемственности к государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования направления подготовки 

«Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»), Приказ Минобрнауки 

России от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.11.2015 № 39906). 
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В связи с повышением требований к уровню квалификации сотрудников 

государственных (муниципальных) учреждений и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач программа 

«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение в государственных 

(муниципальных) учреждениях» является весьма актуальной и занимает 

важное место в процессе обновления и закрепления профессиональных знаний 

сотрудников бухгалтерских служб государственных (муниципальных) 

учреждений.  

Программа предназначена для получения и совершенствования знаний в 

сфере ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, формирования отчетности, 

по вопросам начисления налогов и страховых взносов, приобретения навыков 

применения нормативных правовых актов, использования современных 

информационных систем и технологий в бухгалтерском учете и при 

формировании отчетности, а также для повышения уровня профессиональной 

компетенции и эффективной деятельности. 

В связи с этим цель программы повышения квалификации состоит в 

комплексном обновлении знаний и совершенствование необходимых для 

выполнения на высоком профессиональном уровне должностных 

обязанностей по основным направлениям деятельности с учетом изменений в 

законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении в целях 

совершенствования компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирования отчетности, а также в укреплении 

интереса к выбранной профессии.  

В рамках заявленной программы должны быть решены следующие 

задачи: 

– представить слушателям основные положения бухгалтерского 

(бюджетного) учета, а также актуальные изменения законодательства в этой 

области; 

– рассмотреть особенности решения профессиональных задач, 

отражающих особенности ведения бухгалтерского бюджетного учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственных 

(муниципальных) учреждениях, а также особенности начисления налогов и 

страховых взносов; 

– сформировать у слушателей навыки использования программных 

комплексов для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности; 

– рассмотреть вопросы эффективного взаимодействия в коллективе при 

выполнении должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы слушатели получат 

обновление знаний и совершенствование навыков решения поставленных 

задач по основным направлениям деятельности и компетенциям с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном 

обеспечении по вопросам ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Слушатели, прошедшие обучение по данной программе, должны 

обладать следующими компетенциями: 

 способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

обеспечивать их исполнение; 

 высоким уровнем правосознания и правовой культуры; 

 знанием нормативно-правовых актов в области ведения 

бухгалтерского бюджетного учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях; 

 способностью поддерживать уровень квалификации, необходимый 

для надлежащего исполнения должностных обязанностей. 

В результате освоения данной программы государственный 

гражданский служащий должен 

знать: 

– актуальные вопросы законодательного регулирования деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений в части ведения 

бухгалтерского бюджетного учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

– вопросы налогообложения в части исчисления налогов и страховых 

взносов; 

– основы использования современных информационных систем и 

технологий, применяемых при бухгалтерском (бюджетном) учете и 

формировании отчетности.  

уметь: 

– оперировать правовыми и экономическими понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять положения нормативно-

правовых актов по вопросам ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственных 

(муниципальных) учреждениях; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

– взаимодействия с другими государственными (муниципальными) 

органами и организациями; 

– анализа правоприменительной практики и реализации норм права; 

– работы в команде, выстраивания межличностных отношений, 

решения проблемных вопросов, планирования времени. 
  

consultantplus://offline/ref=AC4B3714E65C941E3875ABBBAD669FA53B1CF1159918ABFCCA1DAFZ9k6F
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы  

«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение в государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

по повышению квалификации  

         Цель: Повышение квалификации по основным направлениям деятельности с учетом 

изменений в законодательстве, нормативных актах и программном обеспечении 

в целях совершенствования компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности по вопросам ведения бухгалтерского 

(бюджетного учета) и налогообложения в государственных (муниципальных) 

учреждениях 

Категория, 

слушателей: 

главные бухгалтеры, руководители и специалисты различных служб 

бюджетных, казенных, автономных учреждений 

Продолжительность 

обучения: 

72 часа 

Форма обучения:  с отрывом от исполнения служебных обязанностей по замещаемой 

должности в очной форме обучения путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

Режим занятий: 2-8 часов в день 

        

    

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Количество часов Формы 

аттеста

ции и 

контрол

я 

знаний 

Всего 

по видам занятий 

лекц

ии 

практические занятия 

аудитор

ные 

самостоятел

ьная работа 

1 

Организационно-правовые 

основы бухгалтерский 

(бюджетный) учет в 

государственных 

(муниципальных) учреждениях 

10 8 2 0 экзамен 

2 

Бухгалтерский (бюджетный) 

учет бухгалтерская 

(финансовая) отчетность 

учреждения  

54 12 42 0 экзамен 

3 

Налогообложение организаций 

сектора государственного 

управления 

6 0 6 0 экзамен 

 
Итоговая аттестация 2     2 

экзамен в 

форме 

тестирова

ния  

 
ИТОГО 72 20 50 2 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, недели 
1 2 

Срок обучения по программе повышения 

квалификации, дни 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Виды занятий, предусмотренные 

программой повышения квалификации 
А А А А А А А А А 

А 

И 
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А – аудиторная и самостоятельная работа 

И – итоговая аттестация 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Организационно-правовые основы бухгалтерский (бюджетный) учет в 

государственных (муниципальных) учреждениях  
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

На современном этапе развития нашего общества ярко выражены новое 

понимание роли государства, его функций, взаимоотношений государства, его 

органов и общества. 

Дисциплина «Организационно-правовые основы бухгалтерский 

(бюджетный) учет в государственных (муниципальных) учреждениях» 

неслучайно введена в дополнительную профессиональную программу 

«Бухгалтерский (бюджетный) учет и налогообложение в государственных 

(муниципальных) учреждениях» по повышению квалификации 

государственных (муниципальных) служащих и предполагает не только 

обновление слушателями базовых знаний, но и ознакомление их с наиболее 

важными изменениями законодательства о бухгалтерском (бюджетном) учете, 

современными правовыми позициями судебных органов, мнениями ведущих 

ученых, экономистов, финансистов по актуальным вопросам ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета и налогообложения в государственных 

(муниципальных) учреждениях.  

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации 

В связи с повышением требований к уровню квалификации сотрудников 

государственных (муниципальных) учреждений и необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач дисциплина 

«Организационно-правовые основы бухгалтерский (бюджетный) учет в 

государственных (муниципальных) учреждениях» является весьма актуальной 

и занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний. Дисциплина предназначена для получения и 

совершенствования знаний, приобретения навыков применения нормативных 

правовых актов, повышения уровня профессиональной компетенции. 

Целью изучения дисциплины «Организационно-правовые основы 

бухгалтерский (бюджетный) учет в государственных (муниципальных) 

учреждениях» является комплексное обновление знаний слушателей и 

совершенствование необходимых для выполнения на высоком 

профессиональном уровне должностных обязанностей навыков применения 

нормативной базы в сфере бухгалтерского (бюджетного) учета в 
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государственных (муниципальных) учреждениях, а также укрепление 

интереса к выбранной профессии. Для этого необходимо решить ряд задач: 

1) ознакомить слушателей с основами организации бухгалтерского 

(бюджетного) учета в государственных (муниципальных) учреждениях; 

2) рассмотреть рабочий план счетов учреждений, первичные учетные 

документы;  

3) изменения в бюджетной классификации РФ. 

В ходе проведения реформ в стране законодательство и нормативно-

правовая база постоянно претерпевают значительные изменения. В связи с 

этим, дисциплина «Организационно-правовые основы бухгалтерский 

(бюджетный) учет в государственных (муниципальных) учреждениях» 

занимает важное место в процессе обновления и закрепления 

профессиональных знаний главных бухгалтеров, руководителей и 

специалистов различных служб бюджетных, казенных, автономных 

учреждений. 

В результате освоения данной дисциплины слушатели получат знания 

об основных организационных и правовых вопросах бухгалтерского 

(бюджетного) учета в государственных (муниципальных) учреждениях.  

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины слушатель должен 

знать: 

– Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации и иные нормативно-

правовые акты применительно к исполнению должностных обязанностей; 

– основные изменения законодательства Российской Федерации; 

– направления работы по совершенствованию организационных и 

правовых механизмов профессиональной деятельности в бюджетной сфере; 

уметь: 

– оперировать правовыми и экономическими понятиями и категориями; 

– анализировать и правильно применять правовые нормы, касающиеся 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений; 

– отстаивать свою позицию, обоснованно принимать решения и совершать 

действия в точном соответствии с законодательством; 

владеть навыками: 

– аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

– взаимодействия с государственными (муниципальными) органами и 

организациями; 

– работы с нормативными правовыми актами; 

– анализа различных ситуаций, возникающих на практике. 

 
 Наименование тем Вид 

занятия 

1 Организационно-правовые основы бухгалтерский (бюджетный) Лекции, 



 8 

учет в государственных (муниципальных) учреждениях Практика 

1.1 Организация бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждениях Лекция 

1.2 Рабочий план счетов учреждения и порядок его построения Лекция 

1.3 Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета Лекция 

1.4 Бюджетная классификация Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 10 часов (14% от всего объема программы). 

 

Реферативное описание тем 

1 Организационно-правовые основы бухгалтерский 

(бюджетный) учет в государственных (муниципальных) учреждениях 

1.1 Организация бухгалтерского (бюджетного) учета в 

учреждениях 

Уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

в РФ. 

Законодательный уровень РФ: Гражданский кодекс РФ, Бюджетный 

кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» и др. Указы Президента РФ, Постановления Правительства. 

Методический уровень. Федеральные стандарты (с 01.01.2017г.) - 

инструкции, рекомендации, письма Министерства финансов РФ и отраслевых 

министерств по б/у и бухг. отчетности 

Рабочие документы учреждения, принимаемые в целях регулирования 

бухгалтерского (бюджетного) учета (учетная политика, локальные акты 

учреждения, регулирующие хозяйственную деятельность) 

1.2 Рабочий план счетов учреждения и порядок его построения 

Единый план счетов бухгалтерского учета, введенный в действие 

Приказом Минфина РФ от 01.12.10r. № 157н (в редакциях)  

План счетов бухгалтерского учета в КУ (прил.№1 к Инструкции №162-

н) 

План счетов бухгалтерского учета в БУ и АУ (прил.№ 1 к Инструкции 

№ 174 и № 183-н) 

Структура построения плана счетов, Структура построения кода счетов. 

1.3 Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского 

учета 

Изменения в использовании и УП учреждения в соответствии с 

приказом МФ РФ от 30.03.2015 № 52 н (в редакциях). 

1.4 Бюджетная классификация 

Порядок формирования и применения бюджетной классификации РФ – 

приказ Минфина РФ от 08.06.2018г №132н 

Порядок применения КОСГУ – приказ Минфина РФ от 29.11.2017г 

№209н, в редакции от 30.11.2018г №246н (с 01.01.2019г) 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  
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КОСГУ 2019 

С 2019 года бухгалтеры в счетах учета применяют детализированные КОСГУ.  

Внесение изменений, т.к. Минфин уточнил классификацию в доходах и 

расходах (Порядок № 209н). В Порядке № 209 добавлены новые коды, 

исключили подстатьи КОСГУ 183 и 184, дополнили перечень доходов и 

расходов (табл. 1. и табл 2.). Поправки связаны с введением федерального 

стандарта «Доходы». 
Таблица 1. 

Группа КОСГУ Что отражать 

Доходы  Добавили 

  190 «Безвозмездные 

неденежные поступления в 

сектор государственного 

управления». 

Безвозмездные неденежные поступления текущего 

и капитального характера от граждан, нерезидентов 

и организаций 

  460 «Уменьшение 

стоимости биологических 

активов». 

Доходы от выбытия биологических активов 

  Исключили 

  183 «Доходы от субсидии 

на иные цели». 

Поступление целевых субсидий на текущие нужды 

отразите по подстатье КОСГУ 152 «Поступления 

текущего характера бюджетным и автономным 

учреждениям от сектора государственного 

управления», на капитальные – по подстатье 

КОСГУ 162 «Поступления капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления». 

  184 «Доходы от субсидии 

на осуществление 

капитальных вложений». 

Такие поступления перенесли на подстатью 

КОСГУ 162 «Поступления капитального характера 

бюджетным и автономным учреждениям от сектора 

государственного управления». 

Расходы Добавили   

  280 «Безвозмездные 

перечисления капитального 

характера организациям». 

Расходы бюджетов на безвозмездные и 

безвозвратные трансферты или субсидии 

капитального характера 

  360 «Увеличение 

стоимости биологических 

активов». 

Расходы на увеличение стоимости биологических 

активов. 

  Дополнили перечень расходов 

  226 «Прочие работы, 

услуги». 

  

- Работы, услуги в рамках оперативно-разыскных 

мероприятий; 

- Расходы, чтобы обеспечить безопасность 

государства от внешних угроз; 

- Работы, услуги на отдельные мероприятия в сфере 

национальной обороны и безопасности, 

исследований и использования космического 

пространства, правоохранительной деятельности, 

развития ОПК и мероприятий по ликвидации 

последствий деятельности объектов по хранению 

химоружия и объектов по его уничтожению. 
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- Приобретение неисключительных прав, в том 

числе на программное обеспечение, покупку и 

обновление справочно-информационных баз 

данных до 1 января 2021. После этой даты надо 

будет применять подстатьи 352 и 353.  

  264 «Пенсии, пособия, 

выплачиваемые 

работодателями, 

нанимателями бывшим 

работникам в денежной 

форме» 

Среднемесячный заработок при увольнении после 

ликвидации, реорганизации. В первой 

редакции Порядка № 209н эти выплаты относили 

на подстатью 266 «Социальные пособия и 

компенсации персоналу в денежной форме». 

 

Задание 2.  
Таблица 2. 

Группа Статья КОСГУ Какими подстатьями КОСГУ дополнили 

Доходы 110 "Налоговые доходы, 

таможенные платежи и 

страховые взносы на 

обязательное социальное 

страхование" 

111 «Налоги», 

112 «Государственная пошлина, сборы», 

113 «Таможенные платежи», 

114 «Обязательные страховые взносы» 

180 "Прочие доходы" Доходы от безвозмездного права пользования 

активом в зависимости от того, кто право 

предоставил, учитывайте на: 

182 «Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным организациями (за 

исключением сектора государственного управления 

и организаций государственного сектора)»; 

185 «Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным организациями 

государственного сектора»; 

186 «Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным сектором 

государственного управления»; 

187 «Доходы от безвозмездного права пользования 

активом, предоставленным иными лицами». 

Расходы 210 «Оплата труда, 

начисления на выплаты по 

оплате труда» 

214 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в 

натуральной форме». По ней учитывайте расходы 

на выплаты сотрудникам компенсаций, которые не 

относятся к заработной плате. Например, 

компенсация расходов по проезду и провозу багажа 

при переезде. Такие расходы перенесли 

из подстатьи 212. 

220 «Оплата работ, услуг» 227 «Страхование», 

228 «Услуги, работы для целей капитальных 

вложений», 

229 «Арендная плата за пользование земельными 

участками и другими обособленными природными 
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объектами» 

240 «Безвозмездные 

перечисления организациям 

текущего характера» 

243–249, 24А, 24В. 

260 «Социальное 

обеспечение» 

266 «Социальные пособия и компенсации 

персоналу в денежной форме». Отражайте 

социальные пособия и компенсации в денежной 

форме, например, оплату больничного за первые 

три дня, выходные пособия и компенсации при 

увольнении по сокращению штата, компенсацию за 

отпуск по уходу за ребенком до трех лет; 

267 «Социальные компенсации персоналу в 

натуральной форме». Отражайте социальные 

пособия и компенсации в натуральной форме, 

например, компенсацию стоимости именных 

путевок сотрудникам и их детям, медицинских 

услуг.  

290 «Прочие расходы» 297 «Иные выплаты текущего характера 

организациям». По ней проводите судебные 

издержки, возмещение вреда, которые платите 

организациям. К этому коду отнесите взносы за 

членство в организациях, кроме взносов в 

международные организации. 

230 «Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга»  

233 «Обслуживание долговых обязательств 

учреждений» 

234«Процентные расходы по обязательствам 

 

Задание 3.  

Пояснить, какие существуют первичные документы на основании следующих 

видов:  

 по назначению (распорядительные, исполнительные, строгой 

отчетности, комбинированные, бухгалтерского оформления); 

 по объему содержания информации (первичные, сводные); 

 по способу отражения хозяйственной операции (разовые, 

накопительные); 

 по месту составления (внутренние, внешние); 

 по способу составления (на бумаге, в электронке). 
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Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  
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– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 

Список литературы 

1. Бюджетный учет и отчетность. Финансовое планирование и 
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75 с. 

2. Государственная и муниципальная служба: учебное пособие / Н.И. 

Борисов. — Москва: КНОРУС,2017. — 472 с. 

3. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Бухгалтерский (бюджетный) учет  

бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

В ходе проведения реформ в России постоянно претерпевают 

значительные изменения бюджетное, налоговое законодательство, а также 

правила бухгалтерского учета, непрерывно совершенствуется 

организационная структура всех уровней органов исполнительной власти, их 

компетенция и полномочия. Дисциплина «Бухгалтерский (бюджетный) учет 

бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения» введена в одноименную 

дополнительную профессиональную программу по повышению квалификации 

сотрудников государственных (муниципальных) учреждений. 

В результате освоения данной дисциплины слушатели получат 

обновление знаний и навыкам по вопросам ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирования отчетности. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский (бюджетный) учет 

бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения» является обновление 

знаний сотрудников государственных (муниципальных) учреждений и 

совершенствование необходимых для выполнения должностных обязанностей 

на высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной 

базы в сфере ведения бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования 

отчетности, и как следствие укрепление интереса к выбранной профессии. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность сотрудников 

государственных (муниципальных) учреждений, руководителей и других 

работников бухгалтерии;  

– дополнение имеющихся базовых знаний бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, их закрепление, обобщение и 

систематизация; 

– содействие формированию и развитию умений, навыков, 

способностей, профессионально личностных качеств специалистов и 

руководителей бухгалтерских служб, необходимых для решения 

профессиональных задач;  

– формирование социально-ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 

развитие стремления к непрерывному профессиональному 

совершенствованию. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных (муниципальных) учреждений более высокие требования, 
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увеличивая экономическую и социальную значимость результатов их 

деятельности, дисциплина «Бухгалтерский (бюджетный) учет бухгалтерская 

(финансовая) отчетность учреждения» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

ведения бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях и формирования отчетности. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины слушатель должен 

знать: 

– нормативно-правовые акты в области ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и формирования отчетности; 

– особенности учета нефинансовых, финансовых активов и обязательств 

учреждений в зависимости от их вида; 

– основные изменения в области бухгалтерского (бюджетного) учета; 

– основные нарушения, выявленные в результате проверок финансово-

хозяйственной деятельности; 

уметь: 

– пользоваться нормативными документами в области бухгалтерского 

учета; 

– проводить анализ методической и справочной документации при 

ведении бухгалтерского учета; 

– анализировать актуальные изменения нормативно-правовой базы в 

сфере ведения бухгалтерского учета, а также в сфере закупок для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд; 

– применять на практике нормативно-правовую информацию по 

бухгалтерскому учету в государственных (муниципальных) учреждениях;  

– использовать программное обеспечение при ведении бухгалтерского 

учета и формирования отчетности в организациях госсектора; 

– организовывать работу бухгалтерской службы, своевременно и 

правильно составлять отчеты и предоставлять необходимые для проверок 

документацию. 

владеть навыками: 

– навыками анализа отчетности; 

– навыками применения программных продуктов в бухгалтерском учете;  

– навыками анализа нормативных-правовых актов по организации 

бухгалтерского учёта в государственных (муниципальных) учреждениях;  

– навыками подготовки информации для проверки вышестоящими 

органами и органами государственного (муниципального) контроля; 

– навыками проведения аудиторской проверки, инструментальных средств 

для обработки экономических данных; 

– методами организации системы бухгалтерского учета в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 
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2 
Бухгалтерский (бюджетный) учет бухгалтерская 

(финансовая) отчетность учреждения  

Лекции, 

Практика 

2.1 Учет нефинансовых активов Практика 

2.1.1 Учет вложений в нефинансовые активы Практика 

2.1.2 Учет нематериальных активов Практика 

2.1.3 Учет непроизведенных активов Практика 

2.1.4 Учет основных средств Практика 

2.1.5 Учет материальных запасов Практика 

2.1.6 
Учет затрат по оказанию услуг в казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях 

Лекции, 

Практика 

2.1.7 
Учет расходов по деятельности, приносящий доход Лекция, 

Практика 

2.2 
Учет финансовых активов Лекция, 

Практика 

2.2.1 
Учет денежных средств на лицевых счетах учреждения Лекция, 

Практика 

2.2.2 Учет кассовых операций  Практика 

2.2.3 Учет расчетов с дебиторами по доходам Практика 

2.2.4 Учет расчетов по выданным авансам Практика 

2.2.5 Учет расчетов с подотчетными лицами Практика 

2.2.6 Учет расчетов по ущербу и иным доходам Практика 

2.2.7 
Учет прочих расчетов, в т.ч. расчетов с учредителями 

(бюджетные и автономные учреждения) 
Практика 

2.3 
Бухгалтерский учет финансовых активов и обязательств Лекция, 

Практика 

2.3.1 
Учет расчетов по оплате труда Лекция, 

Практика 

2.3.2 
Учет расчетов по страховым взносам в гос. внебюджетные 

фонды 

Лекции, 

Практика 

2.3.3 Учет расчетов по платежам в бюджет и прочим расчетам Практика 

2.4 Учет финансовых результатов Практика 

2.5 Санкционированные расходы учреждения  Практика 

2.6 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения  Лекция, 

Практика 

 

Объем занятий по дисциплине – 54 часов (75% от всего объема 

программы). 

Реферативное описание тем 

2 Бухгалтерский (бюджетный) учет бухгалтерская (финансовая) 

отчетность учреждения  

2.1 Учет нефинансовых активов 

2.1.1 Учет вложений в нефинансовые активы 

Рассмотрение введения нового порядка применения КОСГУ – Порядка 

№ 209н в Инструкцию № 162н. Практические ситуации с бухгалтерскими 

записями хозяйственных операций по учету нефинансовых активов, 

возникающие в деятельности казенных учреждений. применение счета 

аналитического учета счета 0 101 00 000 «Основные средства», пре-

дусмотренные приложением 1 к Инструкции № 162н, с указанием в 1 – 17-м 
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разрядах номера счета соответствующего кода (составной части кода) 

бюджетной классификации РФ, а в 24 – 26-м разрядах номера счета – 

подстатьи КОСГУ. Заполнение и представление сведений о движении 

нефинансовых активов (ф. 0503168) Порядок составления сведений (ф. 

0503168) Порядок составления отдельных разделов сведений (ф. 0503168) 

Порядок представления сведений (ф. 0503168) Порядок учета операций по 

централизованному снабжению материальными ценностями 

2.1.2 Учет нематериальных активов 

Подход к разграничению отдельных операций по поступлениям и 

выплатам в зависимости от формы (денежные либо неденежные), от характера 

(текущие либо капитальные). Безвозмездные поступления и выбытия 

нефинансовых активов, поступления капитального характера (п. 7 Порядка № 

209н) Поступления текущего характера. Рассмотрение практических ситуаций 

для отражения операций по безвозмездному поступлению и выбытию 

нефинансовых активов на основании новых статей КОСГУ 

2.1.2 Учет непроизведенных активов 

Термины и их определения. Рассмотрение непроизведенных активов - по 

статье КОСГУ 310. Рассмотрение групп непроизведенных активов. Признание 

(принятие к бухгалтерскому учету) объектов непроизведенных активов. 

Оценка объектов непроизведенных активов при их признании (принятии к 

бухгалтерскому учету). Обесценение объектов непроизведенных активов. 

Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) объектов 

непроизведенных активов. 

2.1.4 Учет основных средств 

Виды основных средств. Последние изменения в учете ОС в 2019 году. 

Бухгалтерский учет ОС в 2019 году. Бухгалтерский учет ОС стоимостью до 

100000 руб. и свыше 100000 руб. 

2.1.5 Учет материальных запасов 

Счет 105 Материальные запасы в бюджетном учреждении. Рассмотрение  

основных нормативных актов: Инструкции 157н, Федерального стандарта 

«Концептуальные основы бухучета и отчетности организаций госсектора», 

Приказ Минфина 209н о порядке применения КОСГУ. Учет поступления и 

списания материалов в бюджетном учреждении. Внутреннее перемещение 

материальных запасов в бюджетных учреждениях. Передача материальных 

запасов между учреждениями. 

2.1.6 Учет затрат по оказанию услуг в казенных, бюджетных и 

автономных учреждениях 

Способы и правила организации и ведения бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета методом начисления, согласно которому 

результаты операций признаются по факту их совершения, независимо от 

того, когда получены или выплачены денежные средства (или их эквиваленты) 

при расчетах, связанных с осуществлением услуг как в рамках приносящей 

доход деятельности, так и в рамках выполнения госзадания. 

2.1.7 Учет расходов по деятельности, приносящий доход 
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Законодательные и организационные основы ведения учреждениями 

приносящей доход деятельности. Методика отражения доходов и расходов в 

плане финансово-хозяйственной деятельности. Особенности отражения в 

смете казенного учреждения. Отражение результатов приносящей доход 

деятельности в системе счетов бухгалтерского учета. Налогообложение 

учреждений государственного сектора в части приносящей доход 

деятельности. 

Отчетность по платным услугам. 

2.2 Учет финансовых активов 

2.2.1 Учет денежных средств на лицевых счетах учреждения 

Ведение бухгалтерского учета денежных средств с применением 

аналитических кодов 10 и 20, относящихся к соответствующей группе 

синтетического счета. Учет и контроль движения денежных средств на счетах. 

Отражение операций с денежными средствами в бухгалтерском учете. 

Ведение в Многографной карточке (ф. 0504054) аналитического учета по 

счетам забалансового учета 17 и 18  

2.2.2 Учет кассовых операций  

Основные документы, закрепляющие правила учета кассовых операций 

в бюджетных учреждениях. Бухгалтерский учет прихода и расхода денежных 

средств. Основные проводки по движению наличных денежных средств, а 

также документы, которые должен оформить бухгалтер, другие транзакции 

можно на основании пп. 84 и 85 Инструкции к плану счетов (приказ № 174н). 

Инвентаризация кассы 

2.2.3 Учет расчетов с дебиторами по доходам 

Учет расчетов по доходам в бюджетных учреждениях в соответствии с 

нормами Приказа Минфина № 157н от 01.12.10 г. Счет 20500 «Расчеты по 

доходам». Рассмотрение практических ситуаций, что учитывают на счете 205 

в бюджетном учреждении. Группировка счета 205. Примеры проводок по 

счету 205 

2.2.4 Учет расчетов по выданным авансам 

Особенности формирования строки 260 "Расчеты по выданным 

авансам". 

Установление размера аванса в соответствии с положениями постановления 

Правительства РФ о мерах по реализации федерального закона о федеральном 

бюджете на соответствующий год, если иное не предусмотрено положениями 

федерального законодательства. Списание дебиторской задолженности. 

2.2.5 Учет расчетов с подотчетными лицами 

Особенности учета расчетов с подотчетными лицами. Рассмотрение 

нормативных актов, регулирующих выдачу авансовых средств в организации: 

инструкция по применению единого плана счетов для БУ (приложение 2 к 

Приказу от 01.12.2010 № 157н); указания ЦБ РФ № 3210-У — правовой 

документ, нормирующий взаиморасчеты с подотчетниками для учреждений 

всех уровней и организационно-правовых форм. Предоставление аванса 

посредством РКО. Рассмотрение проводок для учета расчетов с 

подотчетниками 
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2.2.6 Учет расчетов по ущербу и иным доходам 

Учет расчетов по ущербу и иным доходам осуществляется по счету 0 

20900 000 «Расчеты по ущербу и иным доходам» (на основании пунктов 220, 

221 Инструкции № 157н). Компенсация затрат. Нефинансовые и финансовые 

активы. Порядок отражения ущерба, причиненного имуществу бюджетного 

учреждения на основании п.109 Инструкции № 174н и применение правил, 

если выявлены недостачи, хищения денежных средств или иных ценностей, а 

также потери от порчи материальных ценностей. 

2.2.7 Учет прочих расчетов, в т.ч. расчетов с учредителями 

(бюджетные и автономные учреждения) 

Отражение на счете 210 06 «Расчеты учреждения с учредителем» 

Формирование счета по видам деятельности. Корректировка показателей счета 

при расчете. Перевод ОС из состава иного движимого имущества в ОЦДИ. 

Рассмотрение расходов за счет субсидии на капвложения. 

2.3 Бухгалтерский учет финансовых активов и обязательств 

2.3.1 Учет расчетов по оплате труда 

Нормативные документы по регулированию оплаты труда на уровне 

государства и учреждения. 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» - приказ Минтруда РФ. 

Изменения бухгалтерских записей по начислению оплаты с 01.01.2019г, 

в соответствии с приказами Минфина РФ ОТ 29.11.2017Г №209Н И ОТ 

28.12.2018Г №297Н, №298Н, №299Н И №300Н (В Инструкции №162н, 157н, 

174н, 183н.) 

Удержания из заработанной платы (НДФЛ, алименты и другие) 

2.3.2 Учет расчетов по страховым взносам в гос. внебюджетные 

фонды 

Аккумулирование средств для финансирования важнейших социальных 

программ для выплаты пенсий, оказания бесплатной медицинской помощи, 

выплаты пособий по безработице, выплата пособий по временной 

нетрудоспособности и др. Практические примеры расчетов с внебюджетными 

фондами, счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» для 

обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, 

пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию 

работников организации. 

2.3.3 Учет расчетов по платежам в бюджет и прочим расчетам 

Счет 303 00 "Расчеты по платежам в бюджеты". Отражение расходов по 

следующим видам платежей: 

- налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанному из сумм 

заработной платы и вознаграждений физических лиц за выполнение ими 

трудовых или иных обязанностей, выполнение работ, оказание услуг; 

- налоговым и иным обязательным платежам, начисленным в соответствии с 

Налоговым кодексом; 

- страховым взносам на обязательное социальное страхование 

2.4 Учет финансовых результатов 
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Учет доходов учреждения. Учет расходов учреждения. Учет доходов и 

расходов будущих периодов, резервов и предстоящих расходов. 

Порядок закрытия счетов б/у в конце года, на которых отражаются 

факты хозяйственной деятельности текущего года. 

2.5 Санкционированные расходы учреждения 

Порядок отражения операций по санкционированию расходов (с 

проведением и без проведения конкурсных процедур). 

Бухгалтерские записи в казенных учреждениях. 

Бухгалтерские записи в бюджетных учреждениях и автономных 

учреждениях. 

2.6 Бухгалтерская (финансовая) отчетность учреждения  

Основные требования и правила формирования отчетности в 

соответствии с приказами Минфина России (для КУ-  № 191н от 28.12.10 в 

редакциях, для БУ, АУ - № 33 н от 25.03.11 в редакциях) 

Основные формы бюджетной отчетности казенных учреждений и 

порядок их заполнения 

Основные формы бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных 

учреждений и порядок их заполнения 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  

Назовите нормативно-правовой документ, в соответствии с которым 

осуществляется бухгалтерский учет учреждениями Российской Федерации, 

финансовыми органами и органами, осуществляющими кассовое 

обслуживание. 

Ответьте на вопросы: Какой нормативно-правовой документ раскрывает 

понятие «Бухгалтерский учет»? 

Какой федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора содержит основные правила ведения бухгалтерского 

учета? 

Какой основной нормативный документ регламентирует порядок и сроки 

представления бюджетной отчетности? 

Задание 2. 

В соответствии с ФСБУ учетная политика, оценочные значения и 

ошибки" от 30 декабря 2017 г. N 274н кто отвечает за формировании 

учетной политики?   

 Руководитель 

 Заместитель главного бухгалтера 

 Заместитель руководителя 

 Главный бухгалтер 

Кто организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов 

экономического субъекта? 

 Руководитель  

 Работник бухгалтерии  

 Главный бухгалтер  
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 Руководитель учреждения и главный бухгалтер 

Задание 3. 

Составить сравнительный анализ данных сроков, а также составов 

федеральных стандартов, предусмотренных новым и предыдущим вариантами 

Программы 

Задание 4. 

Скорректируйте общие положения 

Исключите информацию о том, что ошибки прошлых лет отражаете на 

счетах обособленно.  

 
В изменяющих приказах закрепили счета для учета таких операций, 

например: 

304.86 «Иные расчеты года, предшествующего отчетному»; 

401.18 «Доходы финансового года, предшествующего отчетному»; 

401.28 «Расходы финансового года, предшествующего отчетному». 

Задание 5. 

Удалите ссылки на пункты, которые утратили силу. Например, пункты 

7–9 Инструкции к Единому плану счетов №157н. 

Задание 6. 

Если в учетной политике упоминаются счета, которые изменили или 

исключили, исправьте их. 

Смотрите, какие счета обновили в учете казенных, бюджетных и 

автономных учреждений. 

Задание 7. 

Уберите информацию о том, как определить стоимость имущества, 

которое получили безвозмездно.  

Задание 8. 

 
Если в учетной политике упоминаются счета, которые изменили или 

исключили, исправьте их. 

Смотрите, какие счета обновили в учете казенных, учреждений. 

4Уберите информацию о том, как определить стоимость имущества, 

которое получили безвозмездно.  

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/39490/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/38901/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/38911/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/39490/dfasosfdme/
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Задание 9. 

Уточните положения про документооборот 

Если в учетной политике не было правил документооборота и 

технологии обработки учетной информации, закрепите их в новой редакции 

учетной политики. В том числе порядок и сроки передачи первичных 

(сводных) учетных документов для отражения в бухгалтерском учете.  

Пропишите порядок передачи документов бухгалтерского учета при 

смене руководителя и главного бухгалтера. 

Измените план счетов 

В рабочем плане счетов проверьте все счета, которые используете. 

Минфин скорректировал названия и аналитику, ввел новые счета. Смотрите 

изменения: 

Единый план счетов 

План счетов бюджетного учета 

План счетов для бюджетных учреждений 

План счетов для автономных учреждений 

Также теперь в рабочем плане счетов можете на выбор закрепить 26-

значные номера счетов или коды счетов бухучета и правила, как формировать 

номера счетов. Подробнее – для казенных учреждений, для бюджетных и 

автономных учреждений. 

Задание 10. 

Поправьте забалансовые счета 

Минфин уточнил названия забалансовых счетов 02 «Материальные 

ценности на хранении» и 21 «Основные средства в эксплуатации». Если в 

положениях учетной политики есть упоминания этих счетов, поменяйте 

названия. 

 
Задание 11.  

http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/39457/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/39490/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/38901/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/117/38911/dfasosfdme/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/11/44796/dfas8cdf38/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/dfasu9dddh/
http://vip.gosfinansy.ru/#/document/11/44797/dfasu9dddh/
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Заполнить унифицированную форму сведений о движении нефинансовых 

активов (ф. 0503168) приведена в Приложении к Инструкции N 191н.  

При ее заполнении руководствуйтесь п. 166 Инструкции N 191н, а также 

письмами ГРБС или финансовых органов. 

 

 

 

… 

Задание 12. 

Приобретение бюджетным учреждением компьютерной техники за счет 

бюджетным учреждением компьютерной техники за счет бюджетных 

источников и формирование ее стоимости (статья расходов, согласно БК РФ, - 

310). Стоимость компьютера – 39900 руб., в том числе: монитор – 9000 руб., 

системный блок – 30000 руб., клавиатура – 550 руб., мышь – 350 руб. Доставка 

компьютера транспортной организацией – 1180 руб. (в том числе НДС – 180 

руб.) Монтаж не условиях договора подряда – 300 руб. (в том числе НДФЛ – 

39 руб.). Начисление страховых взносов во внебюджетные фонды – 69, 3 руб. 

Задание 13. 

Как заполнить сведения (ф. 0506101) при принятии бюджетного 

обязательства? 

Задание 14. 

В разделе «Январь 2019» найти документ «Формирование заявки на 

подключение к системе «Электронный бюджет» в части ведения 

бухгалтерского учета и формирования отчетности для организаций, 

передавших полномочия по ведению бюджетного учета». 

Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

consultantplus://offline/ref=ECA919EED04B3DC69607612A2B67B462A8E5F5674E039E6C202AFD881B501E8BE245E46F6B0DB73E416785E05E7D536DC3785EB597CEZEa7J
consultantplus://offline/ref=ECA919EED04B3DC69607612A2B67B462A8E5F5674E039E6C202AFD881B501E8BE245E4626308BB3E416785E05E7D536DC3785EB597CEZEa7J
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правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 
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преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Налогообложение организаций сектора государственного управления 
(наименование учебной дисциплины/раздела) 

Введение 

Налоговое законодательство постоянно претерпевает значительные 

изменения, поэтому дисциплина «Налогообложение организаций сектора 

государственного управления» введена в дополнительную профессиональную 

программу по повышению квалификации сотрудников государственных 

(муниципальных) учреждений. 

В результате освоения данной дисциплины слушатели получат 

обновление знаний и навыков по вопросам исчисления налогов и страховых 

взносов. 

Цели, задачи и место учебной дисциплины в процессе повышения 

квалификации. 

Целью изучения дисциплины «Налогообложение организаций сектора 

государственного управления» является обновление знаний и 

совершенствование необходимых для выполнения служебных обязанностей на 

высоком профессиональном уровне навыков применения нормативной базы в 

области налогов, сборов и страховых взносов. 

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

– создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность работников 

бухгалтерии;  

– дополнение имеющихся базовых знаний об особенностях учета 

расчетов по заработной плате и начислениям работников организации; 

– содействие формированию и развитию умений, навыков, 

способностей, профессионально личностных качеств сотрудников 

бухгалтерских служб, необходимых для решения профессиональных задач.  

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

государственных (муниципальных) учреждений более высокие требования, 

увеличивая экономическую и социальную значимость результатов их 

деятельности, дисциплина «Налогообложение организаций сектора 

государственного управления» занимает важное место в процессе обновления 

и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками ведения 

бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) учреждениях. 

Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной дисциплины слушатель должен 

знать: 

– нормативно-правовые акты применительно к исполнению 

должностных обязанностей в части налогообложения и исчисления налогов, 

страховых взносов; 
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– актуальные изменения налогового законодательства в части 

налогообложения государственных и муниципальных учреждений; 

– основные изменения в области бухгалтерского (бюджетного) учета в 

части учета расчетов по заработной плате и начислениям работников 

учреждения, а аткже налогообложения основной деятельности казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

уметь: 

– пользоваться нормативными документами в области 

налогообложения; 

– применять на практике нормативно-правовую информацию по 

налогам, сборам и страховым взносам;  

– применять на практике особенности определения дохода физических 

лиц и объекта налогообложения; 

– владеть понятием дохода физических лиц в целях исчисления налога; 

– определять налоговую базу по налогам; 

– определять суммы, не подлежащим налогообложению;   

– определять порядок исчисления и срока уплаты налога налоговыми 

агентами; 

владеть навыками: 

– анализа информации, применения программных продуктов в 

бухгалтерском учете;  

– анализа нормативных-правовых актов по организации бухгалтерского 

учёта в государственных (муниципальных) учреждениях;  

– подготовки информации для проверки вышестоящими органами и 

органами государственного (муниципального) контроля; 

– составления документов. 

– исчисления налогов, страховых взносов;  

– порядка предоставления отчетности и срокам уплаты налога. 

 
№ п/п Наименование тем Вид занятия 

3 
Налогообложение организаций сектора государственного 

управления 

Практика 

Объем занятий по дисциплине – 6 часов (8% от всего объема программы). 

Реферативное описание тем 

3 Налогообложение организаций сектора государственного 

управления 

Налогообложение деятельности казенных учреждений. 

Налогообложение основной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

Налогообложение приносящей доход деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

Практические задания (примеры) 

Задание 1.  
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Работник организации вызывается в налоговый орган в качестве 

свидетеля, в связи с чем будет отсутствовать на рабочем месте в течение 

рабочего дня. Обязана ли организация-работодатель облагать СВ выплату 

среднего заработка за указанный день?  

С учетом положений пп. 1 п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 421, ст. 422 НК РФ сумма 

среднего заработка, выплачиваемая организацией работнику, вызываемому в 

налоговый орган в качестве свидетеля, облагается страховыми взносами на 

общих основаниях. Применительно к законодательству, действующему до 

2017 г., подтверждением такого подхода является позиция 

Минздравсоцразвития России, изложенная в п. 1 Письма от 15.03.2011 N 784-

19 (направлено Письмом ФСС РФ от 13.04.2011 N 14-03-11/08-3338), согласно 

которой облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке 

суммы среднего заработка, выплачиваемые организацией в соответствии с 

законодательством РФ работникам, вызываемым к лицу, производящему 

дознание, следователю, в прокуратуру или в суд в качестве свидетелей, 

потерпевших, их законных представителей, понятых за все время, затраченное 

ими в связи с таким вызовом. 

Задание 2. 

Организация в I квартале выдала всем работникам подарки (цветы, 

билеты на посещение киносеансов) в связи с Днем защитника Отечества и 

Международным женским днем, стоимость каждого из которых не 

превышает 500 руб. Соответствующие письменные договоры дарения 

организацией не заключались. Исчисляются ли со стоимости указанных 

подарков страховые взносы?  

По общему правилу не признаются объектом обложения страховыми 

взносами выплаты и иные вознаграждения в рамках гражданско-правовых 

договоров, предметом которых является переход права собственности или 

иных вещных прав на имущество (п. 4 ст. 420 Налогового кодекса РФ). 

Согласно п. 1 ст. 572 Гражданского кодекса РФ по договору дарения одна 

сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 

стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право 

(требование) к себе или к третьему лицу, либо освобождает или обязуется 

освободить ее от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 

лицом. 

При этом дарение, сопровождаемое передачей дара одаряемому, может 

быть совершено устно, если стоимость дара не превышает 3 000 руб. (п. п. 1, 2 

ст. 574 ГК РФ). 

Учитывая изложенное, передача подарков стоимостью менее 3 000 руб. от 

организации своим работникам без заключения с ними договоров дарения в 

письменной форме не формирует объект обложения и не влечет обязанности 

по исчислению страховых взносов. 

Вместе с тем обращаем внимание, что объектом обложения страховыми 

взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических 

лиц в рамках трудовых отношений (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ). Таким образом, 

в случае если награждение работников подарками связано с выполнением ими 

consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBCB6F79F7B389C2F9C02A5952CC7014702BB79F265CA13012CF1D15A654L6J4I
consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBCB6F79F7B389C2F9C02A5952CC7014702BB79F265CA13012CF1D15A15DL6J4I
consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBCB6F79F7B389C2F9C02A5952CC7014702BB79F265CA13012CF1D15A15EL6J7I
consultantplus://offline/ref=7B2FA08ED40A014969FBD67D6FF7B389C9FCC92A565E917A1C2927B5982903B6375BC31C16A55CL6J5I
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трудовых обязанностей и является элементом оплаты труда, стоимость 

подарков облагается страховыми взносами. 

Задание 3. 

Иностранный гражданин приехал в Россию 31 октября 2018 г. и 

проработал в российской организации до 1 июня 2019 г. и в этот же день 

выехал за пределы Российской Федерации. 

В 2018 г. иностранный гражданин не будет являться налоговым 

резидентом Российской Федерации, так как общая продолжительность его 

пребывания на территории России составит 61 календарный день (с 1 ноября 

по 31 декабря 2018 г.). Бухгалтер организации, в которой он работал, должен 

удерживать с его доходов налог по ставке 30%. 

В 2019 г. иностранец приобретет статус налогового резидента, когда 

общая продолжительность его пребывания в России составит 183 календарных 

дня. Однако гражданин выехал за пределы России 1 июня 2019 г., то есть до 

истечения в 2019 г. 183 календарных дней. Следовательно, бухгалтер 

организации при исчислении НДФЛ с доходов указанного гражданина 

применяет налоговую ставку в размере 30%. 

Задание 4. 

Работник организации, инвалид из числа военнослужащих III группы 

вследствие ранения, полученного при защите Российской Федерации, 

ежемесячно получает заработную плату в сумме 6000 руб. Работником 

представлено соответствующее удостоверение и заявление на представление 

стандартного вычета.  

При определении налоговой базы доход работника ежемесячно 

уменьшается на 3000 руб. с января по декабрь включительно. 

Ежемесячный доход работника, облагаемый налогом, составит: 

6000 руб. - 3000 руб. = 3000 руб. 

Задание 5. 

Направление сотрудника казенного учреждения в командировку на 

основании распоряжения руководителя на четыре дня за счет бюджетных 

средств. Стоимость проездных билетов в сумме 3400 руб. оплачивается 

безналичным путем. Работнику выдан аванс из расчета: оплата проживания – 

2200 руб. (4 дня х 550), суточные – 400 руб. (4 дня х 100 руб.). 

Поступили денежные документы (билеты) – 3400 руб. 

Д 120105510 – поступление денежных документов; 

К 130205730 – увеличение кредиторской задолженности по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками по оплате транспортных услуг. 

Зачтен перечисленный аванс – 3400 руб. 

Представлена заявка на получение денежных средств. На оплату 

суточных – 400 руб. 

На оплату проживания – 2200 руб. 

Поступили денежные средства в кассу – 2600 руб. 

Выданы денежные средства под отчет. На оплату суточных – 400 руб. 

На оплату проживания – 2200 руб. 

Выданы денежные документы (проездные билеты) под отчет – 3400 руб. 
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Методические рекомендации 

В учебной работе большое внимание необходимо уделять применению 

современных форм и методов обучения. При проведении лекций обязательно 

наличие презентации и использование мультимедийной техники. В 

содержании обучения приоритет отдается практической направленности 

обучения: актуальным проблемам законодательства РФ; анализу 

правомерного применения норм права в типичных ситуациях повседневной 

деятельности государственного служащего, обзору судебной практики по 

противодействию коррупции. 

Для проведения занятий используются активные методы обучения, 

стимулирующие познавательную деятельность слушателей, опираясь на 

методические основы педагогической технологии «Развитие критического 

мышления». 

Технологическую основу составляет базовая модель трех стадий «вызов 

– реализация смысла (осмысление) – рефлексия (размышление)», которая 

позволяет помочь слушателям самим определять цели обучения, осуществлять 

активный поиск информации и размышлять о том, что они узнали. На стадии 

вызова (evocation) в сознании слушателей происходит процесс актуализации 

имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. Поскольку при 

этом сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие 

слушателей в образовательном процессе активизируется, формируется 

познавательный интерес. Результатом данных процессов является 

самостоятельное определение ими цели дальнейшей учебной деятельности. 

На стадии осмысления (realization) слушатель вступает в 

непосредственный контакт с новой информацией – носителем новых идей. 

Происходит ее систематизация. Стадия рефлексии (reflection) характеризуется 

тем, что слушатели закрепляют новые знания и активно перестраивают 

собственные представления с тем, чтобы включить в них новые понятия. 

Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирование на 

его основе своего аргументированного представления об изучаемом объекте. 

В ходе работы по такой модели учащиеся овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и представлений, 

строить умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои 

мысли четко, понятно для других, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим.  

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется слушателями по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы слушателями без участия 

преподавателей являются:  

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.);  



 31 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по определенному разделу дисциплины.  

С целью определения качества усвоения материала проводится проверка 

знаний слушателей с использованием совокупности контрольных заданий и 

вопросов в виде текущего и итогового контроля. 

Текущий контроль осуществляется на лекциях в самых разнообразных 

формах – опроса слушателей по изученным вопросам, диалога с 

преподавателем во время лекций, промежуточного тестирования, выполнения 

слушателями индивидуальных заданий по темам изучаемой дисциплины. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

Повышение квалификации гражданских служащих осуществляется 

путем непосредственного общения слушателя с преподавателем в очной 

форме. В содержании обучения приоритет отдается практической 

направленности обучения. 

При проведении занятий обязательно учитывается распределение 

времени на лекционный материал и выполнение практических занятий в 

соответствии с утвержденным учебно-тематическим планом. При этом общее 

время на лекционный материал не должно превышать 30%. Практические 

задания предполагают разбор спорных и проблемных ситуаций из 

практической работы, самостоятельное решение практический заданий 

слушателями. Слушатели выполняют самостоятельно практические задания. 

Основными видами самостоятельной работы слушателей без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др.); 

– выполнение домашних заданий в виде предложенной лектором 

работы по рабочей тетради определенного раздела дисциплины. 

На лекционных занятиях излагаются наиболее важные и сложные 

вопросы, являющиеся теоретической основой нормативных документов и 

практических действий. Часть лекций может излагаться проблемным методом 

с привлечением слушателей для решения сформулированных преподавателем 

проблем.  
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На практические занятия выносятся вопросы, усвоение которых 

требуется на уровне навыков и умений. При проведении практических занятий 

необходимо отрабатывать задания, учитывающие специфику выполняемых 

функциональных обязанностей слушателями курсов по своему 

профессиональному предназначению, в том числе предусматривать задания с 

проведением деловых игр (эпизодов) и созданием ситуаций, моделирующих 

типовые нарушения. 

В процессе практического обучения особое внимание следует уделять 

формированию и развитию у слушателей практических умений, навыков и 

компетенций.  

Для проведения практических занятий должны использоваться 

методические разработки, позволяющие индивидуализировать задания 

обучаемым в зависимости от их должностных категорий. Такие задания 

представляют собой проблемные ситуационные варианты, различающиеся 

моделями информационных систем, и набором конкретных действий, 

существенных для определённых категорий обучаемых, объединённых в 

соответствующую подгруппу. 

В ходе самостоятельной работы слушатели более детально 

рассматривают вопросы, изучаемые в ходе лекционных занятий, готовятся к 

занятиям и закрепляют умения и навыки, полученные при отработке на 

практических занятиях. В ходе самостоятельной работы слушателям 

предоставляется возможность пользования интернет ресурсами учебного 

заведения, на которых размещены электронные учебники, пробные тесты, а 

также получать консультационные услуги от преподавателей института. 

Учебная база Института оснащена современными техническими 

средствами для обеспечения учебного процесса. Лекции и практические 

занятия проводятся в аудиториях, оснащенных компьютером, 

мультимедийным проектором, экраном и доской. 

Компьютерные классы оборудованы автоматизированными рабочими 

местами для проведения занятий по учебным дисциплинам из расчёта одно 

рабочее место на одного обучающегося при проведении занятий в данных 

классах.  

Формирование профессиональных компетенций обеспечивается 

широким использованием в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых игр, разбора 

конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Реализация программы обеспечивается как штатными преподавателями 

специализированных кафедр Института, так и руководящими и научно-

педагогическими работниками организаций и ведущих ВУЗов, 

привлекаемыми  

к реализации программы на условиях гражданско-правового договора 

(контракта). 

Программа повышения квалификации предусматривает проведение 

занятий в соответствии с целевыми установками программы, которые 
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обеспечивают требуемый уровень усвоения учебного материала. Знания 

приобретаются в основном проведением лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы. Умения и навыки достигаются проведением ряда 

взаимосвязанных практических занятий, деловых и ролевых игр, разбором 

конкретных ситуаций, тренингов и др. 

Для обеспечения учебной, учебно-методической, научной, справочной 

литературой, доступа к современным профессиональным базам данных, 

справочно-правовым системам и к глобальной сети Интернет, имеется 

библиотека. Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному 

фонду, укомплектованному печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы, изданными за последние 10 лет, из расчёта не менее 

одного экземпляра на 4-5 обучающихся. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы включает входной, текущий и/или 

промежуточный контроли, а также итоговую аттестацию обучающихся. 

Входной контроль должен охватывать всех обучающихся и проводиться 

в форме тестирования в первый день обучения. Целью входного контроля 

является определение уровня знаний, обучающихся для корректировки и 

адаптации учебного процесса под конкретные потребности обучающихся. 

Текущий контроль и/или промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением, утвержденным ректором Института.  

Порядок проведения итоговой аттестации определен Положением  

об итоговой аттестации, утвержденным ректором Института 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы разрабатываются в соответствии с Положением о 

разработке тестовых вопросов для целей оценки степени и уровня освоения 

обучающимися дополнительных профессиональных программ, утвержденным 

ректором Института. 

 

 

Проректор по учебной работе ___________  И.В. Кожанова 
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