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Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность 

организаций бюджетной сферы и ее анализ» 

Подраздел 1. Основы организации бухгалтерского учета в организациях бюджетной 

сферы  

Тема 1. Законодательные основы Российской Федерации о бухгалтерском учете  

1.1. Закон Российской Федерации «О бухгалтерском учёте»: сфера действия закона, 

законодательство о бухгалтерском учете, общие требования к бухгалтерскому учету 

(объекты бухгалтерского учета, обязанность ведения бухгалтерского учета, 

организация ведения бухгалтерского учета, учетная политика), этапы бухгалтерского 

учета (принятие к учету первичных учетных документов о фактах хозяйственной 

жизни (ФХЖ) организации, денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка ФХЖ, итоговое обобщение ФХЖ, составление бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности), основной бухгалтерский инструментарий (формы 

первичных учетных документов, валюта Российской Федерации, счета 

бухгалтерского учета, простая и двойная запись, регистры бухгалтерского учета, 

инвентаризация), внутренний контроль, хранение документов бухгалтерского учета.  

1.2. Нормативные правовые акты Министерства финансов России (цели, сфера 

применения, область регулирования). Реформирование системы бухгалтерского учета 

в соответствии со стандартами бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора.  

Рекомендуемая литература:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

 Приказ Минфина России от 31.10.2018 № 223 «Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2019-2021г.г. 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения ошибки"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты"  
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 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н  "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных 

средств"  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных активах"  

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы"  

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концессионные соглашения"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Информация о связанных 

сторонах"  

 Приказ Минфина России от 29.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности"  

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы"  

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учете государственных финансов «Долгосрочные договоры» 

 Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении федерального стандарта 

государственных финансов «Выплаты персоналу» 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям» 

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 255н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» 

 Приказ Федерального казначейства  от 02.04.2020 N17н «Об утверждении Особенностей ведения 

централизованного бухгалтерского учета» 

 Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 N41н «Об утверждении Графика документооборота 

при централизации учета» 

 Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 N 40н «Об утверждении Рабочего плана счетов 

централизованного бухгалтерского учета и Порядка его применения» 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 

 Приказ Минфина России от 29.11.2017 №209н «Об утверждении порядка применения классификации 

операций государственного сектора»  

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная деятельность" 

 Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 223н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам" 

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого участия" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы"  

 Приказ Минфина России от 13.10.2021 N 152н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Подходы к формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сектора государственного управления и информации по статистике 

государственных финансов" 
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Тема 2. Общие положения о бухгалтерском учете в государственных 

(муниципальных) учреждениях.  

2.1. Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в государственных 

(муниципальных) учреждений. Субъекты и объекты бухгалтерского учета. Критерии 

признания объектов учета – экономические выгоды и полезный потенциал.  

2.2. Формирование показателей финансового обеспечения деятельности учреждений: 

бюджетной сметы казенного учреждения и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений для целей бухгалтерского учета  

2.3. Единый план счетов бухгалтерского учета – порядок его применения 

государственными (муниципальными) учреждениями. Применение бюджетной 

классификации при формировании счетов бухгалтерского учета.  

Рекомендуемая литература:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Влияние изменений курсов 

иностранных валют"  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения ошибки"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных 

средств"  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных активах"  

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы"  

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концессионные соглашения"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Информация о связанных 

сторонах"  

 Приказ Минфина России от 29.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности"  

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы"  
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 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учете государственных финансов «Долгосрочные договоры» 

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 255н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» 

 Приказ Минфина России от 29.09.2020 N 223н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам" 

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого участия" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы"  

 Приказ Минфина России от 13.10.2021 N 152н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Подходы к формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сектора государственного управления и информации по статистике 

государственных финансов" 

 Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении федерального стандарта 

государственных финансов «Выплаты персоналу» 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям» 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная деятельность" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению  

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

 Приказ Минфина России от 08.06.2020 N 99н (ред. от 12.10.2020) "Об утверждении кодов (перечней 

кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов)" 

 Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления" 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н «О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» 
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 14.02.2018 N 26н "Об Общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений" 

 Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 141н "О Порядке составления и ведения бюджетных смет 

федеральных казенных учреждений" 

 Приказ Минфина России от 20.06.2018 N 139н  "Об утверждении форм обоснований (расчетов) 

плановых сметных показателей, применяемых при составлении и ведении бюджетных смет 

федеральных казенных учреждений" 

 Приказ Минфина России от 31.08.2018 N 186н "О Требованиях к составлению и утверждению плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" 

 Приказ Минфина России от 17.08.2020 N 168н "Об утверждении Порядка составления и ведения 

планов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных 

учреждений" 

 Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 N 40н «Об утверждении Рабочего плана счетов 

централизованного бухгалтерского учета и Порядка его применения» 

 Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 N41н «Об утверждении Графика документооборота 

при централизации учета» 

 Приказ Федерального казначейства  от 02.04.2020 N17н «Об утверждении Особенностей ведения 

централизованного бухгалтерского учета » 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"  

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"  

Тема 3. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретном 

государственном (муниципальном) учреждении  

3.1. Основы формирования учетной политики (допущения, требования), оформление, 

последовательность применения, изменения в учётной политике. Обязательные 

элементы учетной политики в законодательстве по бюджетному учету.  

3.2. Реализация требований учетной политики в процессе формирования информации в 

системе бухгалтерского учета: учетные операции (трудовые действия) и необходимые 

умения для их выполнения.  

3.3. Особенности формирования и состав единой учетной политики при централизации 

учета.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Бухгалтер" 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Гл.2,статья 9 часть 1,статья 10 

часть 2  

 Налоговый кодекс РФ (в редакции по состоянию на 01.01.2019) часть 1 раздел V глава 14 статья 94  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "События после отчетной даты"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
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 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 N 40н «Об утверждении Рабочего плана счетов 

централизованного бухгалтерского учета и Порядка его применения» 

 Приказ Федерального казначейства от 31.12.2019 N41н «Об утверждении Графика документооборота 

при централизации учета» 

 Приказ Федерального казначейства  от 02.04.2020 N17н «Об утверждении Особенностей ведения 

централизованного бухгалтерского учета » 

 Письмо Минфина России от 14.03.2016 N 02-07-07/14989 "О формировании входящих остатков по 

счетам бюджетного (бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2016" (вместе с "Порядком 

формирования входящих остатков по счетам бюджетного (бухгалтерского) учета по состоянию на 

01.01.2016")  

 Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62480 «О направлении Методических указаний по 

применению положений СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки")»  

 Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005 «О направлении Методических указаний по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утв. Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н»  

Подраздел 2. Учет нефинансовых активов  

Тема 4. Учет основных средств  

4.1. Общие характеристики и порядок отнесения объектов нефинансовых активов к 

основным средствам.  

4.2. Классификация и группировка основных средств. Инвентарный объект основных 

средств как единица бухгалтерского учета. Раздельный учет недвижимого и особо 

ценного движимого имущества. Инвестиционная недвижимость и недвижимость, 

занимаемая субъектом учета. Реклассификация объектов основных средств, 

включаемых в группу основных средств «Инвестиционная недвижимость».  

4.3. Оценка объектов основных средств при их признании (принятию к бухгалтерскому 

учету): роль комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов 

учреждения.  

4.4. Признание (принятие к бухгалтерскому учету) объектов основных средств в 

результате обменных и необменных операций.  

4.5. Порядок выдачи в эксплуатацию и внутреннего перемещения основных средств.  

4.6. Амортизация основных средств: понятие амортизации, порядок оценки срока 

полезного использования и расчета амортизационных отчислений. Выбор метода 

начисления амортизации. Начисление амортизации в зависимости от типа основных 

средств и их стоимости.  
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4.7. Консервация основных средств.  

4.8. Реклассифкация основных средств; порядок и случаи восстановления основных 

средств с забалансового учета на баланс. 

4.9. Последующая оценка основных средств. Модернизация и ремонт основных средств, 

их отличия и оформление в учете; использование различных источников 

финансирования для проведения модернизации и ремонта основных средств.  

4.10. Порядок оформления переоценки основных средств: по постановлению 

Правительства РФ и в случае отчуждения основных средств не в пользу организаций 

государственного сектора.  

4.11. Разукомплектация и частичная ликвидация основных средств и порядок их 

отражения в учете.  

4.12. Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) объекта основных 

средств. Критерии прекращения признания объектов основных средств.  

4.13. Порядок проведения и оформления результатов инвентаризации основных средств: 

выявление излишков и недостач, особенности отражения в бюджетном учете и 

налоговые последствия.  

4.14. Обесценение основных средств. Порядок проведения теста на обесценение активов 

при проведении годовой инвентаризации. Особенности отражения результатов 

обесценения в учете.  

4.15. Документальное оформление операций с основными средствами. Документы 

аналитического учета: инвентарные карточки и инвентарные списки нефинансовых 

активов. Порядок составления и регистрации первичных документов по учету 

поступления, движения и выбытия основных средств. Итоговое обобщение данных 

первичных документов в регистрах по учету нефинансовых активов.  

4.16. Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

4.17. Учет основных средств при заключении договоров постоянного (бессрочного) 

пользования и по договорам финансовой аренды. Классификация объектов учета 

аренды, признание объектов неоперационной (финансовой) аренды в учете. 

Особенности отражения объектов учета аренды по справедливой стоимости.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы"  

 Федеральный закон от 29.10.1998 N164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"  

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 N 447 "ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский 

классификатор основных фондов" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 

N 2018-ст)  

 Приказ Росстандарта от 21.04.2016 N 458 "Об утверждении прямого и обратного переходных ключей 

между редакциями ОК 013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора 

основных фондов"  

 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"  

 Приказ Минэкономразвития РФ N 25, Минфина РФ N 6н, Минимущества РФ N 14, Госкомстата РФ 

N 7 от 25.01.2003 "Об утверждении Порядка проведения переоценки основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений"  

 Приказ Минкультуры России от 08.10.2012 N 1077 "Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «Методические указания по применению 

переходных положений СГС «Основные средства» при первом прочтении»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 «Методические указания по переходным 

положениям СГС «Аренда» при первом применении»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464 «О направлении Методических указаний по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда" (СГС "Аренда")»  

 Письмо Минфина России от 09.08.2018 № 02-07-07/56267 «Особенности отражения объектов учета 

аренды по договорам, заключенным на неопределенный срок».  

 Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237 «О направлении Методических указаний по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)»  

Тема 5. Учет нематериальных активов  

5.1. Понятие нематериальных активов; порядок отнесения объектов к нематериальным 

активам в бюджетном учете. Инвентарный объект нематериальных активов.  

5.2. Определение первоначальной стоимости нематериальных активов в зависимости от 

способа их поступления.  

5.3. Порядок принятия к учету нематериальных активов при их создании, приобретении, 

безвозмездном потеплении и т.д.  

5.4. Организация обособленного учета результатов научно-исследовательских работ, как 

отдельного вида нематериальных активов.  
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

5.5. Порядок начисления амортизации нематериальных активов; определение срока 

полезного использования нематериальных активов для целей начисления 

амортизации, роль комиссии по поступлению и выбытию активов.  

5.6. Отражение в бюджетном учете операций, связанных с получением (предоставлением) 

прав использования результата интеллектуальной деятельности.  

5.7. Переоценка нематериальных активов.  

5.8. Порядок списания нематериальных активов в бюджетном учете.  

5.9. Инвентаризация нематериальных активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете и отчетности учреждений.  

5.10. Обесценение нематериальных активов. Порядок проведения теста на обесценение 

активов при проведении годовой инвентаризации.  

5.11. Документальное оформление операций по поступлению, внутреннему перемещению 

и выбытию нематериальных активов. Итоговое обобщение данных первичных 

документов в учетных регистрах.  

Рекомендуемая литература:   

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"  

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  

 Приказ Минэкономразвития РФ N 25, Минфина РФ N 6н, Минимущества РФ N 14, Госкомстата РФ 

N 7 от 25.01.2003 "Об утверждении Порядка проведения переоценки основных средств и 

нематериальных активов бюджетных учреждений"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104384 <О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Нематериальные активы"> 

 Письмо Минфина России от 02.04.2021 N 02-07-07/25218 "В дополнении к Методическим 

рекомендациям по применению СГС "Нематериальные активы" 
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

Тема 6. Учет непроизведенных активов  

6.1. Понятие и классификация и аналитический учет непроизведенных активов.  

6.2. Оценка первоначальной стоимости непроизведенных активов в зависимости от 

времени вовлечения в хозяйственный оборот.  

6.3. Учет операций по поступлению, перемещению и выбытию объектов непроизведенных 

активов.  

6.4. Учет земельных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

6.5. Переоценка стоимости объектов непроизведенных активов и отражение ее 

результатов в бухгалтерском учете.  

6.6. Инвентаризация непроизведенных активов и порядок отражения результатов в 

бухгалтерском учете.  

6.7. Обесценение непроизведенных активов.  

6.8. Документальное оформление операций по поступлению, перемещению и выбытию 

нематериальных активов. Итоговое обобщение данных первичных документов в 

учетных регистрах.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 34н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы"  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н «Об утверждении Федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Доходы"» 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

 Письмо Минфина России от 24.04.2015 N 02-05-10/23911 «Об отражении в бухгалтерском учете 

муниципального бюджетного учреждения земельных участков, полученных в постоянное 

(бессрочное) пользование».  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

Тема 7. Учет материальных запасов  

7.1. Понятие и классификация материальных запасов государственного (муниципального) 

учреждения; группировка материальных запасов на счетах бюджетного учета.  

7.2. Порядок инвентарного и аналитического учета материальных запасов; раздельный 

учет отдельных видов материальных запасов – спецодежды, медикаментов и 

перевязочных средств, ГСМ и т.д.  

7.3. Оценка первоначальной стоимости материальных запасов в зависимости от способа 

поступления. Признание (принятие к бухгалтерскому учету) запасов.  

7.4. Учет внутреннего перемещения и выдачи в эксплуатацию материальных запасов.  

7.5. Прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) запасов. Методы оценки 

запасов при выбытии; резерв под снижение стоимости материальных запасов  

7.6. Особенности учета готовой продукции как отдельной категории материальных 

запасов.  

7.7. Порядок учета товаров и торговой наценки на товары.  

7.8. Порядок учета материальных запасов, выдаваемых в личное пользование сотрудникам 

учреждения.  

7.9. Инвентаризация материальных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете; пересортица и отражение ее результатов.  

7.10. Документальное оформление операций по поступлению, внутреннему перемещению, 

выдаче в эксплуатацию и выбытию материальных запасов. Итоговое обобщение 

данных первичных документов в учетных регистрах.  

7.11. Реклассификация материальных запасов, в том числе восстановление списанных на 

забалансовый счет материальных запасов обратно на баланс.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Запасы"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 N 731 "Об утверждении Правил учета и хранения 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей 

отчетности"  

 Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и 

хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при 

их производстве, использовании и обращении"  

 Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств"  

 Приказ Минздрава России от 05.08.2003 N 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в 

лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации"  

 Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р "О введении в действие методических 

рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте" 

 Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы" 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Приказ Минтранса России от 11.09.2020 N368 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка 

заполнения путевых листов» 

Тема 8. Учет вложений в нефинансовые активы  

8.1. Понятие, и классификация вложений в объекты нефинансовых активов.  

8.2. Порядок группировки операций вложений в нефинансовые активы на счетах 

бюджетного учета.  

8.3. Порядок приобретения нефинансовых активов в форме лизинга и отражение операций 

с лизинговым имуществом на счетах бюджетного учета.  

8.4. Учет и оформление операций по вложениям в нефинансовые активы.  

8.5. Инвентаризация вложений в нефинансовые активы и отражение ее результатов в 

бухгалтерском учете.  

8.6. Документальное оформление операций с вложениями в нефинансовые активы.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению" 

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению"  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  

 Приказ Минобрнауки России от 02.02.2015 N 40 "Об утверждении Методики оценки 

результативности деятельности научных организаций, подведомственных Министерству 

образования и науки Российской Федерации, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения"  

Тема 9. Учет нефинансовых активов в пути  

9.1. Понятие нефинансовых активов в пути и их классификация.  

9.2. Нефинансовые активы, отгруженные в адрес учреждения по контрактам, договорам 

поставки, предусматривающим переход права собственности на имущество на дату 

его отгрузки.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 16.11.2016) "Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  

Тема 10. Организация учета имущества казны  

10.1. Понятие и классификация имущества казны, момент возникновения и прекращения 

режима казны.  

10.2. Особенности инвентарного и аналитического учета имущества казны. Порядок 

реестрового учета имущества казны и муниципальной собственности органами 

местного самоуправления.  

10.3. Особенности оценки и учета драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий, 

составляющих Госфонд России.  

10.4. Порядок начисления амортизации имущества казны.  

10.5. Учет операций по поступлению, внутреннему перемещению и выбытия имущества 

казны.  

10.6. Документальное оформление операций с имуществом казны.  

Рекомендуемая литература:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 34н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Непроизведенные активы"  
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества"  

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

 Постановление Правительства РФ от 16.07.2007 N 447 "О совершенствовании учета федерального 

имущества"  

 Приказ Росимущества от 12.01.2016 N 4 "Об утверждении порядка взаимодействия территориальных 

органов Федерального агентства по управлению государственным имуществом при изменении 

сведений о федеральном имуществе в случаях, когда изменившиеся сведения о федеральном 

имуществе, ранее учтенном в реестре федерального имущества одним территориальным органом, 

должны быть исключены из него другим территориальным органом, включая поступление объекта 

учета в государственную казну Российской Федерации"  

 Приказ Минфина России от 22.01.2015 N 14н "Об утверждении Порядка определения лимитной 

оценки алмазов специальных размеров массой 10,80 карата и более"  

 Приказ Минфина России от 19.12.2014 N 155н "О порядке определения цен на драгоценные металлы, 

драгоценные камни и изделия из них, приобретаемые в установленном порядке и поступающие в 

Госфонд России по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

а также отпускаемые из него"  

 Письмо Минфина России от 15.07.2016 N 02-06-10/41999 «Об отражении в бюджетном учете 

стоимости бесхозяйного имущества, принимаемого в муниципальную казну»  

 Письмо Минфина России от 01.02.2016 N 02-06-10/4657 «О принятии организациями 

государственного сектора к бухгалтерскому учету имущества, полученного в казну сельского 

поселения»  

 Письмо Минфина России от 06.08.2018 № 02-06-10/55503 «Об отражении в бухгалтерском 

(бюджетном) учете казны, переданного (полученного) по договорам безвозмездного пользования или 

аренды» 

 Письмо Минфина России от 15.10.2020 N 02-07-10/90154 "О принятии к учету вновь выстроенных 

(созданных) объектов" 

Тема 11. Учет затрат на изготовление продукции, выполнение работ, услуг  

11.1. Понятие затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) в рамках 

государственного (муниципального) задания, приносящей доход деятельности.  

11.2. Порядок определения и расчета нормативных затрат учреждений на выполнение 

работ (оказание услуг) и на содержание имущества.  

11.3. Прямые, накладные и общехозяйственные расходы учреждения. Методы учета и 

распределения накладных и общехозяйственных расходов.  

11.4. Порядок калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг). Общие 

принципы формирования расходов по экономическим элементам и по статьям 

калькуляции.  

11.5. Группировка затрат на изготовление и реализацию продукции (работ, услуг) по 

счетам бухгалтерского учета.  

11.6. Особенности формирования себестоимости биологической продукции по счетам 

бухгалтерского учета  
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

11.7. Незавершенное производство, его оценка и отражение в бюджетном учете 

учреждений.  

11.8. Учет затрат и калькулирования себестоимости медицинских услуг, оказываемых в 

рамках программ ОМС. Отражение на счетах бюджетного учета.  

11.9. Порядок формирования первичных документов и регистров при учете затрат на 

изготовление и реализацию продукции (работ, услуг).  

Рекомендуемая литература:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России  От 07.12.2018 № 256н «об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Запасы» 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н"Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания")  

 Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"  

 Приказ Минздрава России от 28.02.2019 N 108н "Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования" 

 Письмо ФФОМС от 06.06.2013 N 4509/21-и «По вопросам расходования средств обязательного 

медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования»  

 Письмо Минфина России от 01.08.2019 N 02-07-07/58075 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Запасы"» 

 Письмо Минфина России от 27.12.2012 N 12-07-12/8282 "О предоставлении казенными 

учреждениями отчетности об использовании средств ОМС" 
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 Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 02-06-07/84752 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Долгосрочные договоры» 

 Письмо Минфина России от 29.11.2021 N 02-07-07/96775 <О направлении методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Биологические активы"> 

Тема 12. Права пользования имуществом и неисключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности  

12.1. Особенности учета объектов аренды по договорам операционной аренды у 

арендатора. Стоимостная оценка прав пользования.  

12.2. Порядок отражения объектов операционной аренды по договорам безвозмездного 

пользования.  

12.3. Порядок учета объектов по договорам неисключительного права пользования 

результатами интеллектуальной деятельности. Особенности учета программного 

обеспечения, полученного по пользовательским лицензиям (договорам).  

12.4. Амортизация прав пользования имуществом, порядок ее расчета и отражения в 

учете.  

12.5. Порядок списания прав пользования, в том числе в случае досрочного расторжения 

договора.  

12.6. Особенности отражения объектов учета аренды, возникающих по договорам 

безвозмездного пользования по справедливой стоимости.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы"  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2017 № 02-07-07/79257 «Методические указания по применению 

переходных положений СГС «Основные средства» при первом прочтении»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 «Методические указания по переходным 

положениям СГС «Аренда» при первом применении»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)»  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104384 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 
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финансов "Нематериальные активы"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы") 

Тема 13. Учет биологических активов  

13.1. Понятие биологических активов и особенности их отделения от основных средств 

(биологических ресурсов) и непроизведенных активов. 

13.2. Группировка биологических активов в учете и на счетах бухгалтерского учета. 

13.3. Порядок принятия к учету биологических активов и оценка первоначальной 

стоимости в зависимости от способа принятия к учету (в результате обменных и 

необменных операций).  

13.4. Особенности отражения операций с биологическими активами до их выбытия: 

переоценка, обесценение, расходы на биотрансформацию.  

13.5. Порядок выбытия биологических активов, в том числе в результате сбора 

биологической продукции.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 310н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Биологические активы" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению" 

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Письмо Минфина России от 29.11.2021 N 02-07-07/96775 <О направлении методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Биологические активы"> 

Подраздел 3. Учет финансовых активов  

Тема 14. Денежные средства учреждения  

14.1. Классификация денежных средств учреждения; деление на наличные и безналичные 

денежные средства.  

14.2. Виды лицевых счетов учреждения.  
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14.3. Порядок ведения учета денежных средств государственного (муниципального) 

учреждения на лицевых счетах в органах казначейства; учет операций по движению 

денежных средств по лицевому счету. Порядок оформления платежных документов.  

14.4. Порядок ведения операций с наличными денежными средствами. Основные правила 

наличного денежного обращения.  

14.5. Учет операций по поступлению и выбытию наличных денежных средств в 

государственном (муниципальном) учреждении. Порядок оформления кассовой 

книги и отчета кассира, в том числе в случае ведения кассовой книги в электронной 

форме; общие требования к оформлению кассовых документов; проверка кассовых 

операций и ответственность за нарушение правил ведения кассовых операций.  

14.6. Денежные документы: характеристика, отражение на счетах бюджетного учета, 

документальное оформление операций с денежными документами.  

14.7. Особенности учета денежных средств на аккредитивных, депозитных и прочих 

банковских счетах учреждения.  

14.8. Учет и документальное оформление операций по поступлению и выбытию 

денежных средств на банковских счетах в случае проведения указанных операций не 

через органы, осуществляющие кассовое исполнение бюджетов.  

14.9. Учет средств в иностранной валюте на валютных счетах учреждения. Учет операций 

по конвертации валюты, отражение операций по движению денежных средств 

учреждения в иностранной валюте.  

14.10. Порядок проведения переоценки средств в иностранной валюте.  

14.11. Особенности отражения в бюджетном учете денежных средств учреждения, 

находящихся во временном распоряжении.  

14.12. Особенности учета денежных средств учреждения в пути.  

14.13. Инвентаризация денежных средств и отражение ее результатов в бухгалтерском 

учете и отчетности учреждения.  

14.14. Оформление сводных учетных документов по учету денежных средств.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Отчет о движении денежных 

средств"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 
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 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства" 

 Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов"  

 Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N 11н "О порядке проведения территориальными 

органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных учреждений" 

 Приказ Казначейства России от 08.12.2011 N 15н "О порядке проведения территориальными 

органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами автономных учреждений"  

 Приказ Казначейства России от 17.06.2013 N 6н "О Порядке кассового обслуживания исполнения 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов" 

 Приказ Казначейства России от 11.12.2015 N 25н "Об утверждении Порядка проведения кассовых 

операций на счетах, открытых территориальным органам Федерального казначейства, за счет 

средств, поступающих во временное распоряжение федеральных казенных учреждений"  

 Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н "Об утверждении Правил обеспечения наличными 

денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов 

по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских 

платежей"  

 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"  

 Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов 

по вкладам (депозитам), депозитных счетов"  

 Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской Федерации" 

 "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. 

Банком России 24.12.2004 N 266-П)  

 "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России 19.06.2012 

N 383-П)  

 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104383 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты") 

 Письмо Минфина России от 22.11.2013 N 02-03-007/50548 «О порядке открытия и ведения в 

территориальных органах Федерального казначейства лицевых счетов федеральным бюджетным 

учреждениям ФСС РФ с 01.01.2014, а также о порядке проведения территориальными органами 

Федерального казначейства кассовых операций со средствами указанных учреждений. 

Тема 15. Учет расчетов по доходам  

15.1. Особенности начисления доходов государственными (муниципальными) 

учреждениями.  

15.2. Дебиторская задолженность учреждения и особенности ее разделения на 

финансовую и нефинансовую задолженность  

15.3. Группировка доходов на счетах бюджетной система; доходы, поступающие от 

бюджетов бюджетной системы и из внебюджетной системы. Доходы от страховых 

взносов на обязательное социальное страхование.  
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15.4. Учет налоговых доходов.  

15.5. Учет расчетов по доходам от собственности. Отражение начисленных доходов при 

операционной и финансовой аренде.  

15.6. Признание и оценка доходов. Критерии признания доходов. Признание (принятие к 

бухгалтерскому учету) доходов от необменных операций  

15.7. Доходы от безвозмездных поступлений из бюджетов. Доходы от штрафов, пеней, 

неустоек, возмещение ущерба.  

15.8. Прочие доходы от необменных операций.  

15.9. Признание (принятие к бухгалтерскому учету) доходов от обменных операций. 

15.10. Расчеты по доходам от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг.  

15.11. Расчеты по грантам, пожертвованиям и прочим доходам.  

15.12. Особенности начисления и учета субсидий.  

15.13. Учет доходов, получаемых медицинскими учреждениями, осуществляющими 

медицинскую деятельность по программе ОМС.  

15.14. Особенности учета доходов учреждений, полученных в иностранной валюте. 

Переоценка валютных операций. 

15.15. Особенности составления первичных документов и регистров по учету расчетов по 

доходам; правила учета доходов по группам контрагентов  

15.16. Порядок списания дебиторской задолженности в случае признания ее не активом.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов  "Влияние изменений курсов иностранных валют" 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.11.2017), глава 10, 

ст. 69 -70, 78, 78.1, 78.2, 79, 79.1  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»  

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н  "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания")  

 Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  
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 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104383 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты") 

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 «Методические указания по переходным 

положениям СГС «Аренда» при первом применении»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)»  

 Письмо Минфина России от 29.10.2019 N 02-06-07/84752 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Долгосрочные договоры» 

Тема 16. Учет расчетов по выданным авансам  

16.1. Правила выдачи (перечисления) авансов учреждениями.  

16.2. Группировка расчетов по выданным авансам по счетам бюджетного учета; порядок 

применения КОСГУ при отражении авансов на счетах бюджетного учета.  

16.3. Учет выданных авансов по договорам поставки материальных ценностей (работ, 

услуг).  

16.4. Особенности предоставления и учета субсидий учредителями в порядке 

авансирования. Порядок отражения возврата целевых субсидий и субсидий на 

осуществление капитальных вложений.  

16.5. Порядок выдачи межбюджетных авансов в порядке авансирования и возврата 

остатков межбюджетных трансфертов.  

16.6. Порядок списания задолженности по суммам выданных авансов в связи с 

невозможностью взыскания.  

16.7. Особенности ведения регистров бухгалтерского учета в части выданных авансов.  

16.8. Порядок списания дебиторской задолженности по выданным авансам. 

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Постановление Правительства РФ от 25.12.2018 N 1664 "Об особенностях реализации Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  
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 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России N 02-07-07/73609, Казначейства России N 07-04-05/02-848 от 10.12.2015 "О 

направлении Методических рекомендаций по проведению главными распорядителями средств 

федерального бюджета инвентаризации дебиторской задолженности по расходам федерального 

бюджета, в том числе образовавшейся в связи с авансированием договоров (государственных 

контрактов), и по представлению информации о результатах указанной инвентаризации, с указанием 

причин образования дебиторской задолженности и мер по ее сокращению"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104383 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты") 

 Письмо Минфина России от 09.11.2016 N 02-06-10/65506 Об отражении в бухучете возмещения 

ущерба, невыясненных поступлений, компенсации затрат, переплаты зарплаты, возврата 

поступлений (расходов), оплаты предстоящих отпусков. 

Тема 17. Учет расчетов с подотчетными лицами  

17.1. Правила выдачи (перечисления) денежных средств под отчет на административно-

хозяйственные и командировочные расходы.  

17.2. Группировка расчетов по выданным денежным средствам под отчет по счетам 

бюджетного учета; порядок применения КОСГУ при отражении на счетах 

бюджетного учета.  

17.3. Порядок оформления сумм, выданных под отчет, первичными документами в 

соответствии с локальными нормативными актами, порядок контроля и регистрации 

первичных документов в регистрах бухгалтерского учета, в том числе при 

электронном документообороте.  

17.4. Учет подотчетным сумм, выданных (перечисленных на счета сотрудников) на 

расходы: командировочные, хозяйственные, для выплаты заработной платы 

(стипендий, пособий).  

17.5. Порядок списания понесенных расходов, в том числе возмещение перерасхода 

(возврата, удержания неиспользованных сумм). Отражение задолженности 

работников учреждения, своевременно не возвращенных (не удержанных из 

заработной платы).  

17.6. Списание с балансового учета задолженности подотчетных лиц, не реальной к 

взысканию.  
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Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций 

юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства"  

 Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н "Об утверждении Правил обеспечения наличными 

денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов 

по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских 

платежей" 

 Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 "Об особенностях направления работников в 

служебные командировки" (вместе с "Положением об особенностях направления работников в 

служебные командировки")  

 Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных 

со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим 

трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений"  

 "Положение об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием" (утв. 

Банком России 24.12.2004 N 266-П)  

 Указание Банка России от 09.12.2019 N 5348-У "О правилах наличных расчетов"  

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

 Указ Президента РФ от 18.07.2005 N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных 

государственных гражданских служащих"  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в 

иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на 

территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Постановление Правительства РФ от 22.08.2020 N 1267 «Об установлении предельных норм 

возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории 

иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников 
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заключивших трудовой договор  о работе в федеральных государственных органах, работников 

государственных внебюджетных фондов Российской федерации, федеральных государственных 

учреждений»  

 Приказ Минфина России от 02.08.2004 N 64н "Об установлении предельных норм возмещения 

расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на 

территории иностранных государств работников, заключивших трудовой договор о работе в 

федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, федеральных государственных учреждений"  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104383 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты") 

Тема 18. Учет расчетов по ущербу и иным доходам  

18.1. Понятие ущерба; стоимостная оценка принесенного ущерба.  

18.2. Первичное оформление ущерба, отражение в регистрах бюджетного учета в 

соответствии с группировкой по счетам бухгалтерского учета.  

18.3. Учет расчетов по компенсации затрат (задолженности за неотработанные дни 

отпуска при увольнении работника до окончания рабочего года, предварительных 

оплат при расторжении контрактов и других).  

18.4. Организация учета расчетов по суммам принудительного изъятия, включая 

поступления по результатам принимаемых мер гражданско-правовой 

ответственности.  

18.5. Учет расчетов по ущербу имущества.  

18.6. Учет расчетов по доходам от реализации имущества при принятии решения о 

списании (ликвидации) имущества учреждения.  

18.7. Учет расчетов по иным доходам.  

18.8. Списание сумм принятых к учету расчетов по ущербу и иным доходам.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Доходы" 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Влияние изменений курсов иностранных валют" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 
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 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Постановление Правительства РФ от 14.10.2010 N 834 «Об особенностях списания федерального 

имущества» 

 Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 25.12.2014 г NN 02-02-04/674438, 42-7.4-

05/05.1-805 « Об использовании предоставленного поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обеспечения исполнения контракта в связи с неисполнением обязательств, связанных с возвратом 

аванса».  

 Письмо Минфина России от 21.06.2019 N 02-08-10/46468 «Об отражении в бухгалтерском 

(бюджетном) учете доходов от штрафов за нарушение условий контрактов (договоров), в том числе 

полученных учреждением-арендодателем» 

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104383 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты") 

Тема 19. Учет прочих расчетов с дебиторами  

19.1. Характеристика прочих дебиторов в соответствии с планом счетов бюджетного 

учета.  

19.2. Учет расчетов по налоговым вычетам по налогу на добавленную стоимость: 

требования налогового законодательства по начислению и перечислению сумм НДС 

в бюджет и особенности его применения казенными, бюджетными и автономными 

учреждениями, порядок применения первичных документов и учетных регистров, 

учет расчетов по суммам НДС в рамках предварительных оплат, налоговые вычеты 

по НДС и отражение на счетах бухгалтерского учета.  

19.3. Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет: понятие 

администрирование платежей в бюджет, первичные документы и порядок отражения 

на счетах бюджетного учета казенных учреждений сумм администрируемых 

платежей с составлением учетных регистров.  

19.4. Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам: учет расчетов 

учреждения с органами Федерального казначейства при операциях с наличными 

денежными средствами, в том числе при перечислении наличных денежных средств 

на банковские счета (карты) работников.  

19.5. Расчеты по распределенным поступлениям к зачислению в бюджет: порядок 

отражения в учете администратором доходов бюджета расчетов с органом 

Федерального казначейства по средствам бюджета, подлежащим распределению по 

соответствующим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации.  

19.6. Учет расчетов с прочими дебиторами: отражение на счетах бухгалтерского учета 

сумм обеспечений заявок (залоговых платежей) для участия в конкурсе (аукционе), 

сумм по договорам поручения (агентским договорам). Особенности использования 

счета прочих расчетов с дебиторами администраторами доходов бюджета расчетов 

по ожидаемым поступлениям налогов, сборов, иных платежей.  

19.7. Учет расчетов с учредителем: учредители бюджетных (автономных) учреждений, 

порядок исполнения функций, составление бухгалтерских записей при закреплении 

недвижимого и особо ценного движимого имущества, в отношении которого 
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бюджетные (автономные) учреждения не имеют права самостоятельного 

распоряжения.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Казначейства России от 15.05.2020 N 22н "Об утверждении Правил обеспечения наличными 

денежными средствами и денежными средствами, предназначенными для осуществления расчетов 

по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, участников системы казначейских 

платежей" Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" 

 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ, глава 21 «Налог 

на добавленную стоимость»  

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

Подраздел 4. Учет обязательств  

Тема20. Учет расчетов по принятым обязательствам  

20.1. Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательств. Обеспечение 

исполнения обязательств. Финансовая и нефинансовая кредиторская задолженность. 

20.2. Группировка принятых обязательств в соответствии с КОСГУ по счетам 

бухгалтерского учета; особенности учета обязательств по группам контрагентов. 

20.3. Особенности расчетов с работниками по заработной плате и прочим выплатам в 

соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. Отражение расчетов по 

заработной плате в соответствии с первичными документами и особенностями 

учетной политики учреждений. Особенности отражения сумм начисленной оплаты 

труда учреждением, в том числе отпускных, пособий по временной 

нетрудоспособности.  
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20.4. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по приобретению товарно-

материальных ценностей, по работам, услугам (в том числе авансом). Учет расчетов 

по прочим расходам. Особенности начисления кредиторской задолженности по 

договорам операционной и финансовой аренды.  

20.5. Порядок списания с учета кредиторской задолженности.  

20.6. Порядок оформления операций в первичных учетных документах и регистрах 

бюджетного учета.  

Рекомендуемая литература:  

 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ, ст. 144 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу" 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 N 583 "О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (вместе с 

"Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений")  

 Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы 

 Приказ Минтруда России от 26.04.2013 N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении 

эффективного контракта"  

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  
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 Федеральный закон от 28.12.2017 N 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в части повышения минимальной оплаты труда до прожиточного минимума 

трудоспособного населения»  

 "Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2020 год" (утв. 

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

от 24.12.2019, протокол N 11) 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 «Методические указания по переходным 

положениям СГС «Аренда» при первом применении»  

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104383 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Финансовые инструменты"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые 

инструменты") 

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-06-07/104576 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Выплаты персоналу"» (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу") 

Тема 21. Учет расчетов по платежам в бюджеты  

21.1. Обязательства учреждения по платежам в бюджеты и внебюджетные фонды, их 

группировка в соответствии со счетами бухгалтерского учета.  

21.2. Общие нормы по исчислению и уплате налога на доходы физических лиц. 

Отражение начисления и уплаты НДФЛ бюджету.  

21.3. Учет расчетов по обязательным страховым взносам.  

21.4. Отражение в бухгалтерском учете операций по начислению и уплате налога на 

прибыль. О налогообложении налогом на прибыль доходов казенных учреждений в 

виде средств, полученных от оказания работ (услуг).  

21.5. Учет расчетов по налогу на добавленную стоимость.  

21.6. Учет расчетов по налогу на имущество.  

21.7. Учет расчетов по земельному налогу.  

21.8. Учет расчетов по прочим налогам учреждения.  

21.9. Документальное оформление операций по начислению и уплате налогов и сборов в 

бюджетном учете учреждения.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 
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учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

Тема 22. Учет прочих расчетов с кредиторами  

22.1. Обязательства учреждения по прочим расчетам с кредиторами и их группировка в 

синтетическом учете на счетах бухгалтерского учета. Особенности применения 

учетных регистров в зависимости от прочих кредиторов.  

22.2. Учет средств, полученных во временное распоряжение.  

22.3. Учет расчетов с депонентами; списание невостребованной задолженности.  

22.4. Учет расчетов по удержаниям из выплат по оплате труда.  

22.5. Учет внутриведомственных расходов. Особенности расчетов с распорядителем 

(главным распорядителем) казенного учреждения.  

22.6. Учет расчетов по централизованному снабжению.  

22.7. Учет расчетов по платежам из бюджета с финансовым органом.  

22.8. Расчеты с прочими кредиторами.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Влияние изменений курсов иностранных валют" 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23 июня 2020 г. N 119н "Об утверждении Порядка санкционирования 

операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

федерального бюджета" 

 Приказ Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации" 
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 Приказ Минфина РФ от 25 марта 2011 г. N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений" 

 Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н "О порядке кассового обслуживания исполнения 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 

осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций 

финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по 

исполнению соответствующих бюджетов"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 01.03.2018 N 02-06-10/13289 «Об отражении бюджетным учреждением в 

бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности операций по исполнению обязательств по одному 

источнику финансового обеспечения за счет средств другого» 

 Письмо Минфина России от 30.05.2019 N 02-08-10/39552) «Об отражении в бухучете бюджетного 

учреждения операций, связанных с реализацией сувенирной продукции по договорам комиссии» 

Подраздел 5. Финансовый результат экономического субъекта  

Тема 23. Учет доходов и расходов текущего финансового года  

23.1. Доходы и расходы текущего финансового года, их классификация по аналитическим 

счетам в зависимости от типа учреждения.  

23.2. Особенности отражения налоговых доходов администраторами доходов бюджетов и 

доходов от собственности и от оказания платных услуг казенными учреждениями.  

23.3. Учет доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов (дотаций, субвенций, 

межбюджетных трансфертов). Учет расходов казенного учреждения в соответствии 

с расходными обязательствами, исполнение которых происходит в очередном 

финансовом году за счет средств соответствующего бюджета.  

23.4. Учет доходов и расходов от собственности бюджетного и автономного учреждения.  

23.5. Особенности отражения в учете предпринимательской деятельности учреждений (в 

том числе при реализации программ обязательного медицинского страхования 

учреждениями здравоохранения). Порядок отражения финансового результата при 

заключении договоров безвозмездного пользования и при заключении договоров 

аренды по льготным условиям.  

23.6. Учет финансового результата при получении бюджетным и автономным 

учреждением субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания, 

субсидий на иные цели, на цели осуществления капитальных вложений.  

23.7. Учет операций с активами учреждений: доходы и расходы, связанные с реализацией 

нефинансовых и финансовых активов, от переоценки активов).  

23.8. Признание доходов и расходов по долгосрочным договорам. 

23.9. Учет прочих доходов, в том числе по концессионным соглашениям.  

23.10. Особенности документального оформления доходов и расходов учреждений.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Федеральный Закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 года N32н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 
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 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Долгосрочные договоры" 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Концессионные соглашения" 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Влияние изменений курсов иностранных валют" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)»  

 Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 02-06-07/84752 «О Методических рекомендациях по 

применению СГС "Долгосрочные договоры"(вместе с "Методическими рекомендациями по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры") 

 Письмо Минфина России от 29.10.2019 N 02-06-07/84753 «О Методических указаниях по первому 

применению положений СГС "Концессионные соглашения" в части вопросов отражения в 

бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах объектов бухгалтерского учета» 

(вместе с "Методическими рекомендациями по первому применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концессионные соглашения") 

Тема 24 Учет финансового результата прошлых отчетных периодов  

24.1. Формирование в учете финансового результата прошлых отчетных периодов путем 

заключения показателей по счетам бухгалтерского учета.  

24.2. Особенности заключения счетов бухгалтерского учета казенного учреждения.  

24.3. Учет переоценки нефинансовых активов.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  
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 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62480 «О направлении Методических указаний по 

применению положений СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки") 

 Письмо Минфина РФ от 08.02.2007 N 02-14-07/274 «О Порядке проведения переоценки стоимости 

основных средств и нематериальных активов бюджетными учреждениями и отражение ее 

результатов в бюджетном учете и отчетности»  

Тема 25. Учет доходов будущих периодов  

25.1. Понятие и классификация доходов будущих периодов учреждений.  

25.2. Отражение в бухгалтерском учете операций по учету доходов будущих периодов (по 

этапам выполненных работ, по месячным, квартальным и годовым абонементам, 

полученных от реализации продукции сельского хозяйства).  

25.3. Особенности учета отложенных доходов от предоставления права пользования 

активом при заключении договоров безвозмездного пользования (или пользования 

на льготных условиях) имуществом.  

25.4. Особенности отражения доходов по операциям реализации имущества казны на 

условиях рассрочки платежа казенным учреждением.  

25.5. Отражение в учете грантов, субсидий (при условии их получения в течение ряда 

отчетных периодов).  

25.6. Особенности отражения доходов по долгосрочным договорам. 

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 года N32н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы»»  

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)» 

 Письмо Минфина России от 28.10.2019 N 02-06-07/84752 «О Методических рекомендациях по 

применению СГС "Долгосрочные договоры" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Долгосрочные договоры") 

Тема 26. Учет расходов будущих периодов  

26.1. Классификация расходов будущих периодов учреждений.  

26.2. Особенности учета расходов на приобретение программного обеспечения по 

лицензионным договорам сроком действия до одного года.  

26.3. Особенности учета отложенных расходов по упущенной выгоде при заключении 

договоров безвозмездного пользования (или пользования на льготных условиях) 

имуществом.  

26.4. Учет расходов на оплату договоров страхования.  

26.5. Учет прочих расходов будущих периодов в соответствии с принятой учетной 

политикой учреждения (в том числе по выплате отпускных, неравномерно 

производимому ремонту основных средств и пр.).  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 
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 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Письмо Минфина России от 05.06.2017 N 02-06-10/34914 «Об отражении в бухучете организаций 

государственного сектора обязательств по оплате отпусков»  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)»  

Тема 27. Учет резервов предстоящих расходов  

27.1. Понятие и виды резервов в бюджетном учете, их классификация.  

27.2. Порядок утверждения резервов в учетной политике учреждения.  

27.3. Порядок отражения операций с резервами на счетах бюджетного учета.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 124н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 184н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Выплаты персоналу" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению" Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об 

утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых 

при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 

учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Письмо Минфина России от 05.08.2019 N 02-07-07/58716 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению положений СГС "Резервы. Раскрытие информации об условных 

обязательствах и условных активах" (вместе с "Методическими рекомендациями по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Резервы. 

Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах") 

 Письмо Минфина России от 20.05.2015 N 02-07-07/28998 "О порядке отражения в учете операций с 

отложенными обязательствами" (вместе с "Определением оценочного значения при формировании 

резерва на оплату отпусков за фактически отработанное время")  
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 Письмо Минфина России от 14.01.2016 N 02-07-10/604 «О формировании резервов на оплату 

отпусков в бухгалтерском учете организации государственного сектора»  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

Подраздел 6. Санкционирование расходов  

Тема28. Санкционирование расходов бюджета  

28.1. Понятие санкционирования расходов бюджета в соответствии с Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации.  

28.2. Группировка показателей санкционирования по счетам бюджетного учета по 

соответствующим годам.  

28.3. Лимиты бюджетных обязательств: группировка, учетные регистры, учет главным 

распорядителем (распорядителем) и получателем бюджетных средств.  

28.4. Бюджетные ассигнования: группировка по счетам бюджетного учета, регистры, учет 

бюджетных обязательств главным распорядителем (распорядителем) и получателем 

бюджетных средств.  

Рекомендуемая литература:  

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению»  

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 257н "Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета" Приказ Минфина России от 30.09.2008 N 104н "О 

Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при организации 

исполнения федерального бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита 

федерального бюджета и передачи бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при 

реорганизации участников бюджетного процесса федерального уровня"  

 Приказ Минфина России от 30 октября 2020 г. N 258н "Об утверждении Порядка учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами 

Федерального казначейства" 
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 Письмо Минфина России от 12.01.2021 N 09-01-09/563 «О направлении рекомендуемых образцов 

Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну» 

Тема 29. Санкционирование расходов бюджетного (автономного) учреждения  

29.1. Понятие санкционирования расходов экономического субъекта. Группировка 

показателей санкционирования расходов по счетам бухгалтерского учета. Учетные 

регистры и порядок их составления.  

29.2. Учет сметных (плановых, прогнозных) назначений.  

29.3. Учет прав на принятие обязательств.  

29.4. Учет утвержденных объемов финансового обеспечения.  

29.5. Учет полученного финансового обеспечения.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 258н "Об утверждении Порядка учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами 

Федерального казначейства"Приказ Минфина России от 13.12.2017 N 226н "Об утверждении 

Порядка санкционирования расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального 

казначейства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в 

соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации"  

 Приказ Минфина России от 30.09.2008 N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам 

и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 

процесса федерального уровня" – казенные учреждения  

Тема30. Учет принятых и принимаемых обязательств (денежных обязательств) 

учреждений  

30.1. Обязательства: понятие, группировка в аналитическом и синтетическом учете на 

счетах Раздела V Единого плана счетов бюджетного учета.  
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30.2. Зависимость учета принятых обязательств от учетной политики учреждения.  

30.3. Отражение принятых (принимаемых) обязательств на счетах бухгалтерского учета.  

30.4. Отложенные обязательства, их учет.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 258н "Об утверждении Порядка учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами 

Федерального казначейства"  

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 257н "Об утверждении Порядка санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств федерального бюджета и оплаты денежных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита федерального бюджета"  

 Приказ Минфина России от 13.12.2017 N 226 "Об утверждении Порядка санкционирования расходов 

федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые счета 

которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации"  

 Приказ Минфина России от 30.09.2008 N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по расходам 

и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 

процесса федерального уровня" – казенные учреждения  

 Письма Минфина России:  

 от 7 апреля 2015 г. N 02-07-07/19450 «О порядке отражения в учете операций с принимаемыми и 

отложенными обязательствами»  

 от 11 февраля 2016 г. № 02-07-10/7459 «Об отражении в бюджетном учете операций по 

обязательствам при расторжении или изменении цены государственного контракта»  

 от 08.12.2015 N 02-07-10/71485 «Об изменении цены контракта при его исполнении и отражении в 

бухучете бюджетного учреждения изменения цены контракта при уменьшении объема услуг»  

 Письмо Федерального казначейства от 11 января 2017 г. N 07-04-05/13-18 "Об особенностях 

постановки на учет БО с 1 января 2017 года"  

 Письмо Казначейства России от 11.07.2019 N 95-09-11/26-502 "О санкционировании оплаты 

денежных обязательств" 
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Подраздел 7. Учет на забалансовых счетах  

Тема 31. Учет на забалансовых счетах  

31.1. Характеристика объектов, отражаемых на забалансовых счетах. Общий порядок 

ведения учета на забалансовых счетах.  

31.2. Регистры бухгалтерского учета, используемые для учета операций по забалансовым 

счетам.  

31.3. Учет имущества, полученного (переданного) в пользование, на ответственное 

хранение.  

31.4. Централизованное снабжение. Материальные ценности, полученные (переданные) 

по централизованному снабжению.  

31.5. Учет списанной дебиторской и кредиторской задолженности по забалансовым 

счетам.  

31.6. Учет обеспечений, государственных и муниципальных гарантий.  

31.7. Учет на забалансовых счетах специального оборудования и экспериментальных 

устройств при ведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

31.8. Учет поступлений и выбытий денежных средств на забалансовых счетах по КОСГУ.  

31.9. Прочие забалансовые счета, отражение операций, порядок отражения операций в 

учете.  

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 146н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Концессионные соглашения" 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 N 145н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Долгосрочные договоры"  

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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"  

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"  

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств"  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83463 «Методические указания по переходным 

положениям СГС «Аренда» при первом применении»  

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 № 02-07-07/83464 «Методические указания по применению 

федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

(СГС «Аренда»)».  
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Письмо Минфина России от 29.10.2019 N 02-06-07/84753 О Методических указаниях по первому 

применению положений СГС "Концессионные соглашения" в части вопросов отражения в 

бухгалтерском учете на соответствующих балансовых счетах объектов бухгалтерского учета (вместе 

с "Методическими рекомендациями по первому применению федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концессионные соглашения»). 

Подраздел 8. Учет финансовых вложений 

Тема 32. Учет финансовых вложений 

32.1. Определение и классификация финансовых вложений. 

32.2. Группировка финансовых активов как финансовых инструментов: финансовые 

активы, удерживаемые до погашения, предназначенные для перепродажи и для 

получения доходов. 

32.3. Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета.  

32.4. Учет ценных бумаг кроме акций: оценка, отражение операций на счетах 

бухгалтерского учета, документальное оформление.  

32.5. Учет вложений в акции и иных форм участия в капитале. 

32.6. Особенности оценки стоимости инвестиций по методу долевого участия и порядок 

отражения соответствующих корректировок в учете и в отчетности  

32.7. Классификация и учет иных финансовых вложений. 

32.8. Особенности учета финансовых вложений, предназначенных для отчуждения не в 

пользу организаций государственного сектора  

32.9. Порядок отражения участия учредителя в подведомственных ему государственных 

(муниципальных) учреждениях.  

32.10. Отражение в учете учредителя изменения показателей по результатам операций 

подведомственных ему учреждений с особо ценным имуществом.  

32.11. Порядок учета субсидий на цели капитальных вложений, выделяемых 

подведомственным учреждениям.  

32.12. Классификация и учет вложений учреждений в финансовые активы. 

32.13. Обесценение финансовых активов. 

32.14. Порядок составления регистров, используемых для учета финансовых вложений 

учреждений. 

Рекомендуемая литература: 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 30.06.2020 N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 254н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Метод долевого участия" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

consultantplus://offline/ref=6B1811C3496378F5838C885060B72557FDAFF989C3BB87CE01BC3EE3BDpEz0G


41 
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

Тема 33. Учет расчетов по выданным займам (ссудам) 

33.1. Понятие займа в соответствии с гражданско-правовым законодательством.  

33.2. Бюджетные кредиты, государственные (муниципальные) гарантии, условия и сроки 

их предоставления, способы обеспечения обязательств по возврату бюджетных 

кредитов. 

33.3. Отражение в бюджетном учете расчетов по бюджетным кредитам, займам (ссудам), в 

том числе по начисленным процентам. Особенности отражения операций по 

расчетам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований). 

33.4. Учет расчетов по займам (ссудам), предоставленным автономным учреждением. 

33.5. Особенности отражения операций по ссудам (займам), предоставленным 

бюджетным учреждением. 

33.6. Списание с балансового учета не реальной для взыскания задолженности по 

предоставленным займам (ссудам). 

33.7. Первичные документы и отражение  хозяйственных операций в регистрах 

бухгалтерского учета. 

Рекомендуемая литература: 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по заимствованиям" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
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 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49  "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104382 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 

финансов "Затраты по заимствованиям"» (вместе с "Методическими рекомендациями по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по 

заимствованиям") 

Тема 34. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам 

34.1. Понятие долгового обязательства; стороны долговых обязательств. Исполнение 

обязательств и обеспечение исполнения обязательств. 

34.2. Аналитический и синтетический учет долговых обязательств. 

34.3. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым обязательствам. 

34.4. Понятие государственного (муниципального) долга, порядок отражения операций на 

счетах бюджетного учета.  

34.5. Учет расчетов по обслуживанию долговых обязательств 

34.6. Особенности отражения в бюджетном учете расчетов по государственным и 

муниципальным долговым обязательствам. 

Рекомендуемая литература: 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 182н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по заимствованиям" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-07-07/104382 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных 
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финансов "Затраты по заимствованиям"» (вместе с "Методическими рекомендациями по 

применению федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Затраты по 

заимствованиям") 

Подраздел 9. Бухгалтерская отчетность 

Тема 35. Администрирование деятельности бухгалтерской службы государственного 

(муниципального) учреждения 

35.1. Организационные основы построения бухгалтерской службы учреждения (цели, 

задачи, структура, технология, кадры, факторы, влияющие на структуру 

бухгалтерской службы). 

35.2. Организационно – распорядительные документы учреждения, регламентирующие 

порядок деятельности бухгалтерской службы (положение о бухгалтерской службе, 

трудовые договоры, должностные инструкции, порядок взаимодействия с другими 

функциональными службами и структурными подразделениями, с представителями 

внешней среды, делопроизводство, учетная политика, выбор учетных технологий, 

порядок организации документооборота и хранения первичных учетных документов, 

учетных регистров, бухгалтерских (финансовых) отчетов). 

35.3. Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объемов,  состава и 

сроков выполнения учетных работ, численности и квалификации работников, 

потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах). 

35.4. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов деятельности. 

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению" 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658  "О государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (вместе с 

"Положением о государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет") 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1890 "Об общих требованиях к передаче 

Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому 

органу муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местной администрации (их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений) по 

начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, 
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по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, 

консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной 

отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления 

такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы" 

 Письма Минфина России от 11.03.2016 N 02-07-05/13954, от 18.02.2016 N 02-07-05/9219 «О передаче 

функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета ГБУ централизованным бухгалтериям 

районов» 

 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" 

 Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236 "Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"  

Тема 36. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

36.1. Основные положения Федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) 

отчетности». 

36.2. Понятие «бюджетной информации» в бухгалтерской (финансовой) отчетности и ее 

обособление. 

36.3. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

36.4. Состав и содержание показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подлежащих публичному раскрытию. 

36.5. Последовательность действий при составлении отчетности учреждения: проверка 

исправления ошибок в первичных документах и учетных регистрах, сверка расчетов 

с учредителями автономными и бюджетными учредителями, с главным 

распорядителем (распорядителем) казенных учреждений, дебиторами и 

кредиторами, налоговыми органами и другими контрагентами, сверка данных 

бухгалтерского учета по счетам, открытым в органе, осуществляющем кассовое 

обслуживание, и в кредитных организациях, с данными выписок из этих счетов, 

проведение инвентаризации перед составлением годовой отчетности, проверка 

правильности заключения показателей по счетам финансового результата текущего 

финансового года, сформированных по итогам деятельности учреждения за 

финансовый год. 

36.6. Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 

 Приказ Минфина России от 29.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов 

и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 
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государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению" 

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н  "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н  "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н  "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений" 

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации" 

 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н  "Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке 

их составления и представления" 

 Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное 

казначейство. Версия 8.0" (утв. Казначейством России 02.08.2016) 

 Письмо ФНС России от 16.07.2018 N ПА-4-6/13687@  "О представлении бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в электронной форме по ТКС" 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 "О государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (вместе с 

"Положением о государственной интегрированной информационной системе управления 

общественными финансами "Электронный бюджет") 

 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств" 

 Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 02-06-07/59183 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению положений СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"(вместе с "Методическими рекомендациями по применению федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности")» 

 Письмо Минфина России N 02-04-04/110850, Казначейства России N 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 

"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2020 год" 

Тема 37. Годовая отчетность учреждения: состав, порядок заполнения форм, 

проверка контрольных соотношений 

37.1. Сравнительная характеристика состава и содержания бухгалтерской отчетности 

казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

37.2. Порядок заполнения бухгалтерских балансов отдельных типов учреждений: правила 

отражения активов, обязательств, финансовых результатов. 

37.3. Порядок заполнения справок по консолидируемым расчетам, в том числе казенным 

учреждением. 

37.4. Заполнение отчетов об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности по отдельным видам финансового обеспечения. 

Отражение в отчетах некассовых операций и возвратов средств предыдущих 

отчетных периодов. Особенности составления отчета об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
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администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов бюджета.  

37.5. Отчет об обязательствах учреждения, порядок его составления, особенности 

заполнения отчета о бюджетных обязательствах в связи с изменениями правил 

отражения в учете санкционирования расходов. 

37.6. Заполнение отчетов о финансовых результатах деятельности. Внутриформенные 

увязки показателей и взаимосвязь финансовых результатов с бухгалтерскими 

балансами. 

37.7. Особенности заполнения Отчетов о движении денежных средств, взаимосвязь с 

исполнением планов (бюджетов). 

37.8. Заполнение пояснительной записки в составе 5 разделов и частей: текстовой, 

табличной и приложений. Аналитические возможности информации, содержащейся 

в пояснительной записке. Дополнительная информация в составе пояснительной 

записки в соответствии с федеральными стандартами по бухгалтерскому учету. 

37.9. Особенности составления справки о суммах консолидируемых поступлений, 

подлежащих зачислению на счет бюджета администраторами доходов бюджетов. 

37.10. Особенности корректировки показателей отчетности в условиях высокой инфляции  

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 29.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность с учетом инфляции" 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Информация о связанных 

сторонах"  

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная деятельность" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н  "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению"   

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н  "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н  "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 
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 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н  "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений" 

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации" 

 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н  "Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке 

их составления и представления" 

 Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 02-06-07/59183 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению положений СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"(вместе с "Методическими рекомендациями по применению федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности")» 

 Письмо Минфина России N 02-04-04/110850, Казначейства России N 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 

"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2020 год" 

 Письмо Минфина России от 30.11.2020 N 02-06-07/105552 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора "Информация о связанных сторонах"» 

Тема 38. Вопросы составления текущей отчетности 

38.1. Особенности месячной отчетности казенных учреждений – получателей бюджетных 

средств (состав и порядок заполнения). 

38.2. Основные формы квартальной отчетности получателей бюджетных средств и 

бюджетных (автономных) учреждений, их сравнительная характеристика и порядок 

составления. 

38.3. Пояснения к квартальным формам отчетности. Сравнительные особенности и 

порядок составления. 

38.4. Дополнительные формы текущей отчетности. 

38.5. Дополнительные формы отчетности по национальным проектам и порядок их 

составления 

38.6. Контрольные соотношения между показателями форм квартальной бухгалтерской 

отчетности учреждений. 

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 29.02.2018 N 37н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 
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_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н  "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н  "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н  "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н  "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению" 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н  

 "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений" 

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации" 

 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н  "Об утверждении дополнительных форм годовой и 

квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и Инструкции о порядке 

их составления и представления" 

 Письмо Минфина России от 06.08.2019 N 02-06-07/59183 «О направлении Методических 

рекомендаций по применению положений СГС "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности"(вместе с "Методическими рекомендациями по применению федерального 

стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Бюджетная информация 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности")» 

 Письмо Минфина России N 02-04-04/110850, Казначейства России N 07-04-05/02-26291 от 17.12.2020 

"О составлении и представлении годовой бюджетной отчетности, годовой консолидированной 

бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными 

администраторами средств федерального бюджета за 2020 год" 

Тема 39. Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации или 

ликвидации учреждения 

39.1. Особенности применения нормативных правовых актов Российской Федерации  при 

реорганизации (ликвидации) учреждения. 

39.2. Отражение изменения остатков в бухгалтерском балансе при реорганизации или 

изменении типа учреждения 

39.3. Признание осуществления реорганизации для целей учета и составления отчетности, 

особенности формирования отчетности при реорганизации, в том числе при 

преобразовании отдельных типов учреждений. 

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" 

 Приказ Минфина России от 31 декабря 2016 г. N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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" 
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н  "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 

и Методических указаний по их применению"  

 Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н "Об утверждении унифицированных форм электронных 

документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их 

формированию и применению" 

 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н  "Об утверждении Инструкции о порядке составления, 

представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений" 

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н "Об утверждении Инструкции о порядке составления 

и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 06.02.2014 N 84  "Об утверждении Правил проведения оценки 

последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной 

образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последствий принятия 

решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной 

организации и подготовки указанной комиссией заключений" 

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 539  "Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений" 

 Письмо Минфина России от 10 января 2019 г. N 02-06-10/371 О формировании бухгалтерской 

отчетности при реорганизации учреждения 

Подраздел 10. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора 

Тема 40. Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора 

(МСФООС) и Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора 

40.1. Место и роль МСФООС в системе международных стандартов финансовой 

отчетности.  

40.2. Международный опыт внедрения и применения стандартов МСФООС. 

40.3. Переход на применение стандартов МСФООС в России – обзор программы 

разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора. 

Рекомендуемая литература: 

 First-time adoption of accrual basis IPSASs. URL:  

https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IPSASB-IPSAS-33-First-time-Adoption-of-Accrual-

Basis-IPSASs.pdf 

 Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements. URL: 

http://www.ifac.org/publications-resources/2014-handbook-international-public-sector-accounting-

pronouncements 

 Сборник "Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора" Официальный 

перевод на русский язык. 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/07/Sbornik_MSFO_OS_Tom_1_i_2_russkiy_yazyk.zip 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ  "О бухгалтерском учете" 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности" 

 Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 167н "Об утверждении Правил подготовки и уточнения 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов"  

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/07/Sbornik_MSFO_OS_Tom_1_i_2_russkiy_yazyk.zip
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Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

 Приказ Минфина России от 25.03.2021 N 48н "Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета государственных финансов на 2021 - 2024 гг." 

Тема 41. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственного 

сектора 

41.1. Современный этап внедрения и применения федеральных стандартов для 

государственного сектора в соответствии с требованиями законодательной базы. 

41.2. Обзор принятых Федеральных стандартов: концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности для организаций государственного сектора, представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные средства, аренда, обесценение 

активов и порядок их применения.  

41.3. Дальнейшее принятие Федеральных стандартов и порядок их применения в 

соответствии с Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского 

учета для организаций сектора государственного управления. 

Рекомендуемая литература: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы 

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности" 

 Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 167н "Об утверждении Правил подготовки и уточнения 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов" 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 260н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов» 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки» 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 275н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «События после отчетной даты» 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 277н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Информация о связанных 

сторонах» 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 278н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных 

средств» 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 № 32н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы» 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 122н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние изменений курсов 

иностранных валют» 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 № 124н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Резервы. Раскрытие информации 

об условных обязательствах и условных активах » 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 34н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Непроизведенные активы» 
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 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 145н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Долгосрочные договоры» 

 Приказ Минфина России от 29.06.2018 № 146н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концессионные соглашения» 

 Приказ Минфина России от 28.02.2018 № 37н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Бюджетная информация в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 Приказ Минфина России от 07.12.2018 № 256н ««Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Запасы» 

 Приказ Минфина России от 29.12.2018 N 305н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом 

инфляции" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 181н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы" 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 184н «Об утверждении федерального стандарта 

государственных финансов «Выплаты персоналу» 

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 № 182н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Затраты по заимствованиям» 

 Приказ Минфина России от 31.10.2018 № 223н «Об утверждении программы разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2019-

2021 гг.» 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 277н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Информация о связанных 

сторонах"  

 Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 183н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Совместная деятельность" 

 Приказ Минфина России от 30.10.2020 №255н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Консолидированная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность» 
 Приказ Минфина России от 29.09.2020 №223н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Сведения о показателях бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по сегментам» 
 Приказ Минфина России от 30.10.2020 №254н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Метод долевого участия» 
 Приказ Минфина России от 30.06.2020 г. N 129н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Финансовые инструменты" 

 Приказ Минфина России от 16.12.2021 №310н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Биологические активы» 
 Приказ Минфина России от 30.06.2020 №126н «Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов «Отчетность по операциям системы казначейских 

платежей» 
 Приказ Минфина России от 13.10.2021 N 152н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета государственных финансов "Подходы к формированию бухгалтерской 

(финансовой) отчетности сектора государственного управления и информации по статистике 

государственных финансов" 
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Раздел «Бюджетное законодательство, организация казначейского 

исполнения бюджета, санкционирование расходов бюджета»  

Подраздел 1. Бюджетное законодательство 

Тема 1. Бюджетная классификация Российской Федерации 

1.1. Понятие бюджетной классификации Российской Федерации. 

1.2. Состав бюджетной классификации Российской Федерации.  

1.3. Единство формирование кодов бюджетной классификации доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации. 

1.4. Классификация операций сектора государственного управления и порядок ее 

применения в учете.  

1.5. Особенности применения кодов бюджетной классификации, относящихся к 

федеральному бюджету. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, глава 4 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

 Приказ Минфина России от 29.11.2017 N 209н "Об утверждении Порядка применения классификации 

операций сектора государственного управления" 

 Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)" Письмо Минфина России от 29.06.2018 N 02-05-10/45153 "О направлении методических 

указаний по применению Порядка применения классификации операций сектора государственного 

управления, утв. Приказом Минфина России от 29.11.2017 N 209н" (вместе с "Методическими 

рекомендациями к порядку применения классификации операций сектора государственного 

управления") 

Тема 2. Доходы бюджетов 

2.1. Классификация доходов бюджетов. 

2.2. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета. 

2.3. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации. 

2.4. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, 

внутригородских районов, сельских поселений). 

2.5. Особенности доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

(муниципальной) собственности. 

2.6. Порядок зачисления суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение 

законодательства Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, глава 6 

 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 385-ФЗ "О федеральном бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 868 "О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации", "Общими требованиями к составу информации, 

порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра 
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источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников 

доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов") 

 Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 "Об общих требованиях к методике 

прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" 

 Приказ Минфина России от 29.07.2016 N 128н "О порядке формирования и представления 

федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Центральным 

банком Российской Федерации обоснований прогноза поступления доходов федерального бюджета" 

 Приказ Минфина России от 13.04.2020 N 66н "Об утверждении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации" 

Тема 3. Расходы бюджетов 

3.1. Формирование расходов бюджетов. 

3.2. Виды бюджетных ассигнований и их характеристика, в том числе  на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), обеспечение 

выполнения функций казенными учреждениями, предоставление субсидий, 

бюджетных инвестиций, на социальное обеспечение населения. 

3.3. Порядок формирования государственного (муниципального) задания и расчет 

нормативных затрат на его выполнение. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, глава 10, 11, статья 69.2 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" 

 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 "О порядке формирования государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" 

(вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания") 

 Письмо Минфина России от 01.10.2014 N 02-01-09/49180 "О направлении Методических 

рекомендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема финансового 

обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) " 

 Письмо Минфина России от 29.11.2019 N 06-04-11/01/92859 «О методических рекомендациях 

органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления по 

регулированию межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях» 

 Письмо Минфина России от 28 января 2022 г. N 02-05-10/5847 «О применении видов расходов 

классификации расходов бюджетов в целях их единообразного применения при отражении в 2022 г. 

расходов на оплату горячего водоснабжения государственных (муниципальных) органов и 

подведомственных им учреждений» 

Тема 4. Государственный (муниципальный) долг 

4.1. Структура государственного и муниципального долга.  

4.2. Порядок прекращения долговых обязательств. Реструктуризация долга. 

4.3. Управление государственным (муниципальным) долгом. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, глава 14 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"  
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 Приказ Минфина России от 08.12.2015 N 194н "Об утверждении Порядка передачи Министерству 

финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженной в 

государственной долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых 

книгах муниципальных образований" 

 Приказ Минфина России от 28.02.2020 N 32н "О Порядке формирования и представления главными 

распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований"  

Тема 5. Государственные внебюджетные фонды 

5.1. Государственные внебюджетные фонды, состав бюджетов, отчетность об исполнении. 

5.2. Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

5.3. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, глава 17 

 Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н "О Порядке формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения"  

 Приказ Минфина России от 08.06.2021 N 75н "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов)" 

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 868 "О порядке формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования и ведения перечня 

источников доходов Российской Федерации", "Общими требованиями к составу информации, 

порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации, реестра 

источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников 

доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов") 

 Приказ Минфина России от 29.07.2016 N 128н "О порядке формирования и представления 

федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Центральным 

банком Российской Федерации обоснований прогноза поступления доходов федерального бюджета" 

Подраздел 2. Организация казначейского исполнения бюджета 

Тема 6. Организация деятельности Казначейства 

6.1. Федеральное Казначейство в системе федеральных органов исполнительной власти. 

6.2. Система территориальных органов Казначейства. 

6.3. Основные функции, полномочия и права органов Казначейства. 

6.4. Реестр участников бюджетного процесса, порядок его формирования и ведения. 

6.5. Ведение государственной информационной системы о государственных и 

муниципальных платежах. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 157, 164, 166.1 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 "О Федеральном казначействе" 

 Приказ Казначейства России от 10.04.2006 N 5н "Об утверждении Регламента Федерального 

казначейства" 

 Приказ Минфина России от 23.12.2014 N 163н "О Порядке формирования и ведения реестра 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса" 

 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", ст. 21.3 
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Тема 7. Казначейское исполнение бюджетов 

7.1. Общий порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

7.2. Казначейство и федеральный, региональный (местный) бюджет. 

7.3. Единый счет федерального бюджета, управление операциями. 

7.4. Единый казначейский счет 

7.5. Доведение и передача бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 

по расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета. 

7.6. Составление и ведение кассового плана. 

7.7. Особенности формирования отчетности по кассовому исполнению федерального 

бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература: 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ Статья 242.15. Казначейское 

обслуживание исполнения бюджетов 

 Приказ Минфина России от 13.04.2020 N 66н "Об утверждении Порядка учета Федеральным 

казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации "Приказ Казначейства России от 14.09.2009 

N 210 "Об утверждении Порядка управления операциями со средствами на едином счете 

федерального бюджета"  

 Приказ Минфина России от 09.12.2013 N 117н "О Порядке составления и ведения кассового плана 

исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году" 

 Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N 1020 "О порядке и случаях зачисления средств, 

полученных от размещения временно свободных средств единого казначейского счета" (вместе с 

"Правилами зачисления средств, полученных от размещения временно свободных средств единого 

казначейского счета") 

 Приказ Казначейства России от 31.03.2020 N 13н "О Порядке прогнозирования движения средств на 

едином казначейском счете"  

 Письмо Минфина России N 09-01-10/66747, Банка России N 04-45-7/5526, Казначейства России N 07-

04-05/05-14880 от 29.07.2020 "О закрытии банковских счетов в связи с переходом на казначейское 

обслуживание" 

Тема 8. Порядок открытия и ведения в Казначейства лицевых счетов 

8.1. Перечень участников бюджетного процесса и виды открываемых им лицевых счетов. 

8.2. Единая структура номера лицевых счетов. 

8.3. Процедура  открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов. 

8.4. Особенности приемки-передачи лицевого счета  при реорганизации, ликвидации, 

передаче полномочий участников бюджетного процесса. 

8.5. Ведение операций со средствами на лицевых счетах. Порядок кассового 

обслуживания и обеспечения наличными денежными средствами. 

8.6. Приостановка операций по лицевым счетам. 

Рекомендуемая литература:  

 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства" 

 Постановление Правительства РФ от 05.06.2003 N 328 "Об утверждении Правил приостановления 

операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

федерального бюджета, открытым в органах Федерального казначейства" 

 Приказ Казначейства России от 14.05.2020 N 21н "О Порядке казначейского обслуживания" 

 Письмо Казначейства России от 23.04.2018 N 07-04-05/05-7689 "О направлении Методических 

рекомендаций по заполнению форм документов - приложений к Порядку открытия и ведения 
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лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденному приказом 

Федерального казначейства от 17 октября 2016 г. N 21н" 

 Письмо Казначейства России от 29.12.2016 N 07-04-05/05-1051 "О направлении Методических 

рекомендаций по заполнению форм документов, утв. Приказом Казначейства России от 17.10.2016 N 

21н" 
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Раздел «Правовое регулирование деятельности учреждений бюджетной 

сферы»  

Подраздел 1. «Общие положения»  

Тема 1. Правовое положение учреждений госсектора  

1.1. Законодательство, регулирующее деятельность учреждений госсектора в Российской 

Федерации.  

1.2. Особенности правового положения учреждений госсектора.  

1.3. Имущественные права учреждений госсектора.  

1.4. Критерии разделения учреждений госсектора на типы: бюджетные, казенные и 

автономные.  

1.5. Создание учреждений: учредитель, учредительные документы, органы управления. 

Реорганизация и ликвидация учреждения; изменение типа учреждения. 

Правопреемство. 

1.6. Особенности юридической ответственности за правонарушения в деятельности 

учреждений госсектора.  

Рекомендуемая литература:  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации Часть 3 разделы III, V глава 10, ст. 70, глава 18 ст. 161  

 Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 1 глава 4 ст. ст. 50, 51, 52, 53, 53.1., 55, 56, 61, 63, 

64, 65.1, 123.21, 123.22  

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" ст. ст. 9.1, 9.2, 17.1  

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"  

 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" Главы III, IV, V, VI, VII, VIII  

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 539 "Об утверждении Порядка создания, 

реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных учреждений, а также 

утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в них изменений"  

 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 537 "О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения" 

 Постановление Правительства РФ от 28.05.2007 N 325 "Об утверждении формы предложения о 

создании автономного учреждения путем изменения типа существующего государственного или 

муниципального учреждения" 

 Приказ Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. № 261 “Об утверждении методических 

рекомендаций по заполнению формы предложения о создании автономного учреждения путем 

изменения типа существующего государственного или муниципального учреждения”  

Тема 2. Правовые основы организации деятельности учреждений госсектора 

2.1. Цели создания и особенности видов деятельности, осуществляемых бюджетными, 

казенными и автономными учреждениями. Лицензирование отдельных видов 

деятельности учреждений госсектора.  

2.2. Виды доходов учреждений госсектора. Государственное (муниципальное) задание. 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. 

Включение платных услуг в государственное (муниципальное) задание. 

Предоставление субсидий. Целевые субсидии. Правила оказания платных услуг 

учреждениями госсектора. Стоимость платной услуги и заключение договора на 

оказание платной услуги.  
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2.3. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд.  

2.4. Контроль учредителя за деятельностью бюджетного (автономного) учреждения.  

2.5. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности учреждений 

госсектора.  

Рекомендуемая литература:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел I глава 4 ст. ст. 49, 50, 52, 53  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации Раздел III, глава 10, ст. 69, 69.1, 69.2, 70, 72,73, раздел V, 

глава 18, ст. 161 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" ст. ст. 9.1, 9.2  

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" глава 1 ст. 4  

 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" Ст. 12 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст.ст. 91, 101  

 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", ст. 84  

 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации", ст. 30  

 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", п. 5 ст. 38  

 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц"  

 Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

 Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг"  

 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 537 "О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения" 

 Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1090 "Об утверждении методики 

сокращения количества товаров, объемов работ или услуг при уменьшении цены контракта"  

 Обзор судебной практики по вопросам, связанным с применением Федерального закона от 18 июля 

2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16 мая 2018 г.)  

Тема 3. Правовой режим имущества учреждений госсектора и их правомочия по 

распоряжению имуществом 

3.1. Имущество учреждений госсектора, в том числе закрепленное собственником, 

приобретенное за счет средств, выделенных собственником на его приобретение, 

приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности.  

3.2. Недвижимое и особо ценное движимое имущество. Распоряжение имуществом 

бюджетного и автономного учреждения. Особенности распоряжения имуществом 

казенного учреждения.  

3.3. Аренда государственного и муниципального имущества. Лизинг. Особенности 

договора лизинга, заключаемого государственным или муниципальным учреждением. 

Рекомендуемая литература:  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации Часть 3 раздел V глава 18 ст. 161  

 Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел I глава 6, раздел II глава 19 ст. ст. 294, 295, 297, 

298  

 Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" глава I ст. 9.1  

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" ст. 9.2  
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 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества автономного 

или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"  

 Постановление Правительства РФ от 12 августа 2011 г. N 677 "Об утверждении Правил заключения 

договоров аренды в отношении государственного или муниципального имущества государственных 

или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными учреждениями, 

автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных учреждений" 

 Постановление Правительства РФ от 26 июля 2010 г. N 537 "О порядке осуществления 

федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий учредителя федерального 

государственного учреждения"  

Подраздел 2. Основы правового регулирования трудовых отношений 

Тема 4. Трудовой договор, материальная ответственность сторон трудового 

договора. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий 

работников  

4.1. Основания возникновения трудовых отношений. Коллективные договоры, 

соглашения. Обязательные и дополнительные условия трудового договора, сроки 

трудового договора, изменение и прекращение трудового договора. Условия 

заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными 

служащими.  

4.2. Заработная плата. Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Исчисление 

средней заработной платы. Ограничение удержаний из заработной платы. Гарантии и 

компенсации за счет работодателя.  

4.3. Квалификация работника, профессиональный стандарт, подготовка и дополнительное 

профессиональное образование работников.  

4.4. Условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора. 

Материальная ответственность работодателя: за материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться; за ущерб, причиненный 

имуществу работника; за задержку выплаты заработной платы и других выплат, 

причитающихся работнику; возмещение морального вреда. Обязанность по выплате 

денежной компенсации работнику независимо от наличия вины работодателя. 

Материальная ответственность работника. Пределы материальной ответственности 

работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Полная материальная ответственность работника. Определение размера и порядок 

взыскания ущерба. Снижение органом по рассмотрению трудовых споров размера 

ущерба, подлежащего взысканию с работника. 

4.5. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников.  

Рекомендуемая литература:  

 Трудовой кодекс Российской Федерации Главы 1, 2, 7, 10-13, 21- 28, 37-39, Раздел XII  

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»  

 Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"  

 Письмо> Минтруда России от 04.04.2016 N 14-0/10/В-2253 <Ответы на типовые вопросы по 

применению профессиональных стандартов> (вместе с "Информацией Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации по вопросам применения профессиональных 

стандартов") 

 Постановление Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2002 г. N 85 "Об 

утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с 

которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 

полной материальной ответственности"  
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52 "О применении судами 

законодательства, регулирующего материальную ответственность работников за ущерб, 

причиненный работодателю"  

 Постановление Минтруда РФ от 30 июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2003 N 4963) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 сентября 2015 г. N 937 "Об утверждении перечня 

должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка проведения 

указанного конкурса"  

 Постановление Правительства РФ от 13 марта 2013 г. N 208 "Об утверждении Правил представления 

лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного 

учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" 

Тема 5. Системы оплаты труда работников учреждений госсектора  

5.1. Особенности определения порядка оплаты труда работников учреждений госсектора.  

Установление фиксированных тарифных ставок, окладов, должностных окладов, 

ставок заработной платы работников учреждений на основе профессиональных 

квалификационных групп. Применение профессиональных стандартов и норм труда 

при установлении оклада. Применение повышающих коэффициентов к окладам 

(должностным) окладам. Разработка и утверждение Положений об оплате труда 

работников учреждений.  

5.2. Применение выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии 

с перечнем видов выплат.  

5.3. Условия оплаты труда руководителей, заместителей, главных бухгалтеров 

государственных (муниципальных) учреждений. Предельный уровень соотношения 

средней заработной платы руководителей и средней заработной платы работников.  

5.4. Совершенствование системы оплаты труда в учреждениях госсектора: разработка и 

утверждение критериев эффективности деятельности учреждений. Эффективный 

контракт работников государственных (муниципальных) учреждений. Оформление 

трудовых отношений с работниками при введении эффективного контракта.  

Рекомендуемая литература:  

 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ Статья 34  

 Трудовой кодекс Российской Федерации. Раздел III, глава 20 статьи 129, 130; глава 21 статьи 133, 

144, 145  

 Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ  

 Постановление Правительства Российской Федерации «О введении новых систем оплаты труда 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена 

военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» от 5 

августа 2008 г. N 583  

 Приказ Минтруда России от 30 сентября 2013 г. N 504 "Об утверждении методических рекомендаций 

по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"  

 Постановление Правительства Российской Федерации «Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы» от 24 декабря 2007 г. № 922  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 31 октября 2017 г. № 12-1066 «О расчете 

соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и среднемесячной 

заработной платы работников»  
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 Приказ Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по 

оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения 

при введении эффективного контракта". 

Тема 6. Сделки, обязательства и договоры в деятельности учреждений госсектора  

6.1. Понятие и виды сделок. Формы сделки (устные сделки, простые письменные сделки, 

нотариально удостоверенные сделки).Недействительность сделок и последствия 

недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Мнимые и притворные 

сделки.  

6.2. Представительство и доверенность.  

6.3. Исковая давность. Общий и специальный сроки исковой давности. Приостановление 

и перерыв срока исковой давности.  

6.4. Понятие обязательства и стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве: 

уступка требования и перевод долга.  

6.5. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. Прекращение 

обязательств. Ответственность за нарушение обязательств.  

6.6. Понятие и существенные условия договора. Заключение, изменение и расторжение 

договора. 

6.7. Отдельные виды договоров в сфере деятельности учреждений госсектора.  

Рекомендуемая литература:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел II, главы 9 - 12, раздел III, главы 21-29; раздел 

IVIV главы 30, 32, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60  

 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей"  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Пункты 50-102; 121 -132.  

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 57 "О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств"  

 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности"  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 ноября 2016 N 54 "О некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении"  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за 

нарушение обязательств"  

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 54 «О некоторых вопросах 

применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в 

обязательстве на основании сделки»  

 Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" 

 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. N 35 "О последствиях 

расторжения договора"  

Тема 7. Размещение заказов, направленное на обеспечение государственных и 

муниципальных нужд  

7.1. Правовая основа контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. Принципы, основные 

положения, особенности закупок, осуществляемых бюджетным, автономным 
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учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями и 

иными юридическими лицами.  

7.2. Порядок осуществления конкурентной закупки. Конкурентная закупка в электронной 

форме. Функционирование электронной площадки для целей проведения такой 

закупки. Требования к конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом.  

7.3. Требования к закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Порядок обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком: 

методы обоснования цены и указание ее в документации о размещении заказа.  

7.4. Информационное обеспечение закупки. Реестр договоров, заключенных заказчиками. 

Реестр недобросовестных поставщиков.  

Рекомендуемая литература:  

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"  

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"  

 Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2012 г. N 932 "Об утверждении Правил 

формирования плана закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"  

 Постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 662 "О сроке размещения при закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

 04 сентября 2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупки товара, работы, услуги, при превышении которой в контракте 

устанавливается обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять заказчику 

дополнительную информацию"  

 20 сентября 2014 г. N 963 "Об осуществлении банковского сопровождения контрактов" (Правила 

осуществления банковского сопровождения контрактов) 

 Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" 

  



63 

_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

Раздел «Государственный финансовый контроль и профессиональная 

этика» 

Подраздел 1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

Тема 1. Основы государственного (муниципального) контроля в Российской 

Федерации 

1.1. Правовое регулирование государственного (муниципального) контроля. 

1.2. Концепция повышения эффективности бюджетных расходов на 2019–2024 годы. 

1.3. Объекты государственного (муниципального) финансового контроля. 

1.4. Действующая система контроля расходования бюджетных средств: 

 Внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль; 

 Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль; 

 Внутренний финансовый контроль (ВФК) и внутренний финансовый аудит (ВФА); 

 Ведомственный контроль; 

 Внутренний контроль государственного (муниципального) учреждения. 

1.5. Казначейские платежи и казначейское сопровождение. Санкционирование операций 

со средствами участников казначейского сопровождения: 

 Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей; 

 Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации (местного бюджета); 

 Средства, не подлежащие казначейскому сопровождению. 

1.6. Виды государственного (муниципального) финансового контроля (внешний, 

внутренний, предварительный и последующий), их характеристика. 

1.7. Методы осуществления государственного (муниципального) контроля (проверка, 

ревизия, обследование). 

1.8. Бюджетные правонарушения и бюджетные меры принуждения. 

Рекомендуемая литература: 

 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 242.13-1; глава 24.4; раздел 

1Х, главы 26, 29, 30 

 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»  

 Распоряжение Правительства от 31.01.2019 № 117-р. «Концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов на 2019–2024 годы» 

 «Порядок казначейского обслуживания», утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. 

N 21н 

 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2021 г. N 2155 «Общие требования к порядку 

осуществления финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований) казначейского сопровождения средств 

Тема 2. Организация внешнего государственного (муниципального) финансового 

контроля 

2.1. Бюджетные полномочия в части организации внешнего финансового контроля. 

2.2. Органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля. 

2.3. Стандарты внешнего государственного (муниципального) финансового контроля 

Счетной палаты. Аудит эффективности. 
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2.4. Порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной 

палатой Российской Федерации. 

Рекомендуемая литература: 

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 157, 167.1, 264.4, 264.9, 265 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

 СГА 104. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). «Аудит эффективности» (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 09.02.2021 N 2ПК) 

 "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты 

РФ от 07.06.2013 N 3ПК)  

 "СОД 12. Планирование работы счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации 

деятельности счетной палаты Российской Федерации" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол 

от 22.07.2011 N 39К (806)) 

 "СГА 203. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Последующий контроль за 

исполнением федерального бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 21.04.2017 N 

3ПК) 

 "СГА 202. Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального 

бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 25.12.2013 N 55К (946)  

Тема 3. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 

3.1. Внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль, понятие, 

органы его осуществляющие. 

3.2. Стандарты внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля. 

3.3. Организация и порядок осуществления внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

3.4. Применение риск-ориентированного подхода при проведении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля. 

3.5. Понятие и внедрение упреждающего контроля. 

3.6. Централизация в сферах бюджетного и учётного процессов. Информационная система 

«Электронный бюджет». 

3.7. Единая информационная система (ЕИС) в сфере закупок. ФАС – орган 

исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля (надзора) в 

сфере закупок. Мониторинг и аудит закупок. 

3.8. Реализация результатов контрольных мероприятий. 

Рекомендуемая литература:  

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 157, 265, 269.2 

 Распоряжение Правительства от 31.01.2019 № 117-р. «Концепция повышения эффективности 

бюджетных расходов на 2019–2024 годы» 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст. 97 – 99 

 Постановление Правительства РФ от 26.08.2013 N 728 «Об определении полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации» 

 Распоряжение от 20 июля 2011 г. N 1275-р «Концепция создания и развития государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 

 Постановление правительства от 30 июня 2015 г. № 658 «положение о Государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» 
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 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6 февраля 2020 г. N 100 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Планирование проверок, ревизий и обследований», утвержденном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2020 г. N 208» 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июля 2020 г. N 1095 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. N 1235 

 Федеральный стандарт внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля и их должностных лиц», утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. N 1237 

 Временное руководство по Применению федеральным казначейством риск-ориентированного 

подхода при осуществлении контрольной деятельности в финансово-бюджетной сфере, утв. 

Приказом Федерального казначейства от 1 июня 2021 г. N 173 

Тема 4. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. Ведомственный контроль 

4.1. Осуществление внутреннего финансового контроля (ВФК) и внутреннего 

финансового аудита (ВФА). 

4.1.1. Цели и задачи ВФК и ВФА. 

4.1.2. Органы, осуществляющие ВФК и ВФА. 

4.1.3. Бюджетные процедуры и контрольные действия при осуществлении ВФК и 

ВФА. 

4.1.4. Выявление бюджетных рисков при проведении ВФК и ВФА. Реестр бюджетных 

рисков. 

4.1.5. Оценка бюджетных рисков. 

4.1.6. Мониторинг реализации мер по минимизации (устранению) бюджетных рисков. 

4.1.7. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

4.1.8. Учет рисков по ПОД/ФТ/ФРОМУ и противодействию коррупции. 

4.2. Порядок проведения ВФА. 

4.2.1. Федеральные стандарты ВФА. 

4.2.2. Полномочия главного администратора (администратора) бюджетных средств 

при организации системы ВФА.  

4.2.3. Принципы внутреннего финансового аудита.  

4.2.4. Права и обязанности должностных лиц (работников) субъекта ВФА. 

4.2.5. Формирование аудиторской группы и программы аудиторского мероприятия.  

4.2.6. Проведение аудиторской проверки, оформление рабочей документации. 

4.2.7. Оформление результатов проверки. 

4.3. Ведомственный контроль: 

4.3.1. Контроль в сфере использования государственного и муниципального 

имущества. 

4.3.2. Ведомственный контроль в сфере закупок. 

4.4. Необходимость обучения внутренних контролеров. 
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Рекомендуемая литература:  

 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ, ст. 160.2-1, 269.2 

 Приказ Минфина России от 18.12.2019 N 237н "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита "Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи 

полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита" 

 Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 196н "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита "Определения, принципы и задачи внутреннего финансового 

аудита"  

 Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 195н "Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита "Права и обязанности должностных лиц (работников) при 

осуществлении внутреннего финансового аудита" 

 Приказ Минфина России от 05.08.2020 N 160н «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита» 

 Приказ Минфина России от 22 мая 2020 г. N 91н «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита» 

 Письмо Минфина от 17 декабря 2019 г. N 02-02-05/98727 

 Письмо Минфина от 17 декабря 2019 г. N 02-02-05/98728 

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», ст. 6.1 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.100 – 104 

 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 "Об утверждении Правил осуществления 

ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд" 

 Постановление правительства РФ от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета и контроле 

за использованием федерального имущества» (вместе с Положением об учете и о контроле за 

использованием федерального имущества» 

 Приказ Росимущества от 21.10.2021 N 228 «Об утверждении Регламента осуществления 

Федеральным агентством по управлению государственным имуществом ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц и иных принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актов Российской Федерации» 

 Приказ ФНС России от 18.02.2019 N ММВ-7-16/72@ (ред. от 26.04.2021) «Об утверждении 

Регламента осуществления Федеральной налоговой службой ведомственного контроля за 

соблюдением требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 

Российской Федерации» 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 5.1 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» ч. 3.23 ст. 2 

 Постановление правительства от 8 ноября 2018 г. № 1335 «Об утверждении правил осуществления 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции и полномочия 

учредителя в отношении федеральных государственных учреждений, права собственника имущества 

федеральных государственных унитарных предприятий, ведомственного контроля за соблюдением 

требований Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических Лиц и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

Тема 5. Организация внутреннего контроля в государственном (муниципальном) 

учреждении 

5.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении – как элемент учетной политики. 

Наличие утвержденного внутреннего акта о порядке организации и обеспечения 

(осуществления) внутреннего контроля. 

5.2. Система внутреннего контроля в организации.  
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5.3. Этапы внутреннего контроля и их сущность (предварительный, плановый, 

последующий). 

5.4. Оценка рисков деятельности учреждения. Матрица рисков. 

5.5. Процедуры проведения внутреннего контроля.  

5.6. Отчетность о проведении внутреннего контроля. 

Рекомендуемая литература:  

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 19 

 ПЗ-11/2013 «Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 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 п.3 Инструкции 

по его применению" 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 № 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки" 

 Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62480 «О направлении Методических указаний по 

применению положений СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки"). 

 Т.Н. Иванова. «Администрирование деятельности в области внутреннего контроля ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». Материалы для 

подготовки к аттестации ИПБ России 

Подраздел 2. Профессиональные ценности и этика  

Тема 6. Профессиональные ценности и этика  

6.1. Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Угрозы 

основным принципам этики и меры предосторожности. Разрешение этических 

конфликтов.  

6.2. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики 

членами ИПБ России, работающими в организациях. Ответственность члена ИПБ 

России перед организацией-работодателем за соблюдение этических принципов. 

Обстоятельства, которые могут создать угрозу нарушения этических принципов. 

Потенциальные конфликты. Подготовка и представление информации. 

Профессиональная компетентность. Финансовая заинтересованность. 

Вознаграждение (поощрение).  

6.3. Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики 

публично практикующими специалистами – членами ИПБ России.  

6.4. Понятие независимости для публично практикующих специалистов. Соблюдение 

принципов объективности и независимости при оказании всех видов услуг. Функции 

руководства. 

Рекомендуемая литература:  

 Кодекс профессиональной этики членов НП «ИПБ России», утв. решением Президентского совета 

НП «ИПБ России» (протокол № 3/18 от 29 марта 2018г.)  

 Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности, в 

редакции от 21 мая 2019 г., протокол № 47, с изменениями от 17 ноября 2021 г., протокол № 61)  
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 Иванова Т.Н. «Профессиональные ценности и этика». Методическое пособие по программе 

экзаменов для получения аттестатов НП «ИПБ России»  

 Федеральный закон № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», ст. 8 «Независимость аудиторских 

организаций, аудиторов» 

 Т.Н. Иванова. Основы аудита, Методическое пособие, ИПБ России, раздел 1.2 
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Раздел «Налогообложение»  

Подраздел 1. Налоговая система Российской Федерации. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль  

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

отношений  

1.1. Понятие и классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные 

налоги. Общие условия установления налогов и сборов.  

1.2. Страховые взносы в Российской Федерации. Общие условия установления страховых 

взносов.  

1.3. Налогоплательщики и плательщики страховых взносов; права и обязанности 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обеспечение и защита прав 

налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обособленные 

подразделения налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; 

представительство в отношениях, регулируемых законодательством о налогах, сборах 

и страховых взносов; налоговые агенты: права и обязанности налоговых агентов; 

виды налогов, обязанность по уплате которых может быть возложена на налоговых 

агентов.  

1.4. Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности 

должностных лиц налоговых органов.  

1.5. Таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности должностных 

лиц таможенных органов.  

1.6. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также их должностных 

лиц.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, разделы I - III  

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение  

2.1. Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и прекращения. 

Общие требование по исполнению налогового обязательства и обязательства по 

уплате страховых взносов. Введение особого порядка уплаты налогов, страховых 

взносов (единый налоговый платеж организации). Порядок уплаты налога за 

налогоплательщика иным лицом.  

2.2. Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения, налоговая 

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

сроки уплаты налога.  

2.3. Установление и использование льгот по налогам и сборам.  

2.4. Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов независимо от видов налогов. 

Особенности зачета и возврата страховых взносов, пени и штрафов по страховым 

взносам.  

2.5. Требование об уплате налогов и сборов.  

2.6. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и 

страховых взносов: залог, поручительство, пеня, приостановление операций по 

счетам в банке, арест имущества, банковская гарантия.  

2.7. Взыскание налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств, 

находящихся на счетах в банках, за счет электронных денежных средств и со счетов в 
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драгоценных металлах, а также за счет иного имущества налогоплательщика или 

налогового агента.  

2.8. Изменение срока уплаты налога, сбора и страховых взносов: отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит (общие понятия). Особенности предоставления 

отсрочки по налогам, пени и штрафам, начисленным по результатам выездных 

проверок.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, раздел IV, главы 7 - 12   

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»  

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение  

3.1. Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц. 

Налоговая декларация.  

3.2. Камеральная налоговая проверка. Особенности проведения камеральных проверок по 

НДС. Выездная налоговая проверка.  

3.3. Порядок истребования документов у налогоплательщика (налогового агента, 

плательщика страховых взносов), а также его контрагентов и иных лиц.  

3.4. Порядок оформления результатов налоговых проверок, проверок по страховым 

взносам и вынесения решений по указанным проверкам.  

3.5. Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении. 

Контролируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании.  

3.6. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового 

правонарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания 

санкций.  

3.7. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. Виды налоговых 

правонарушений, которые распространяются на плательщиков страховых взносов.  

3.8. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их должностных 

лиц.  

3.9. Административная и уголовная ответственность за нарушения законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. Виды административной ответственности, 

которые могут быть применены к плательщикам страховых взносов.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, раздел V, главы 13,  14; раздел V.1, главы 

14.1 - 14.6; раздел VI, главы 15, 16; раздел VII, главы 19,  20  

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при 

применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации».  

 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: раздел II, глава 15, статьи 

15.1, 15.3, 15.5, 15,6, 15.11, 15.12  

 Уголовный кодекс Российской Федерации: раздел VIII, глава 22, статьи 198, 199, 199.1, 199.2, 199.4  
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Подраздел 2. Федеральные налоги и страховые взносы  

Тема 4. Налог на доходы физических лиц  

4.1. Налогоплательщики. Доходы из источников в Российской Федерации и доходы от 

источника за пределами Российской Федерации.  

4.2. Объект налогообложения. Доходы, не подлежащие налогообложению.  

4.3. Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при получении дохода в 

натуральной форме, в виде материальной выгоды.  

4.4. Налоговые вычеты и порядок их предоставления: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные вычеты.  

4.5. Налоговый период; дата фактического получения дохода; налоговые ставки; порядок 

исчисления и уплаты налога налоговыми агентами, в том числе особенности уплаты 

исчисленного налога с начала налогового периода в сумме, не превышающей 650 000 

рублей, и в случае, если сумма налога превысила указанный предел.  

4.6. Обязанность налоговых агентов по ведению учета доходов, полученных от них 

физическими лицами в налоговом периоде, предоставленных физическим лицам 

налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового 

учета, разрабатываемых самостоятельно. Отчетность налоговых агентов и порядок ее 

представления.  

4.7. Порядок исчисления и уплаты налога в отношении отдельных видов доходов.  

4.8. Порядок взыскания и возврата налога.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 23 «Налог на доходы физических лиц»  

 Трудовой кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» 

 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в г. Астане 29.05.2014), ст. 73  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 23 НК РФ  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы»: www.nalog.ru 

 Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с применением главы 23 Налогового кодекса 

Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.10.2015) 

Тема 5. Страховые взносы  

5.1. Плательщики страховых взносов.  

5.2. Объект обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. База для 

исчисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов, производящих 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Суммы, не подлежащие 

обложению страховыми взносами.  

5.3. Расчетный и отчетный периоды.  

5.4. Определение даты осуществления выплат и иных вознаграждений.  

5.5. Тарифы страховых взносов: основные, пониженные, дополнительные. 

5.6. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов плательщиками 

страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам, в том числе при наличии обособленных подразделений; порядок и сроки 

представления отчетности по страховым взносам.  

http://www.nalog.ru/
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5.7. Переход с 2021 года на выплаты социальных пособий работникам из ФСС. 

5.8. Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний: администрирование, плательщики, 

объект обложения, база для начисления, выплаты, не подлежащие обложению, 

тарифы, порядок и сроки уплаты, представление отчетности, выездные и камеральные 

проверки.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 34 «Страховые взносы»  

 Трудовой кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

 Федеральный закон от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством»  

 Федеральный закон от 22.12.2005 № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"  

 Федеральный закон от 29.12.2020 № 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (переход на прямые выплаты из ФСС) 

 Договор о Евразийском экономическом союзе, ст. 73, п. 3  

 Постановление Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 «Об утверждении Положения об 

особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

 Приказ Минтруда России от 29.09.2020 № 668н «Об утверждении Порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей»  

Тема 6. Налог на добавленную стоимость  

6.1. Налогоплательщики; освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика.  

6.2. Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг. Операции, не 

подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Порядок 

налогообложения при перемещении товаров через таможенную территорию 

Российской Федерации. Особенности налогообложения операций приобретения 

(реализации) товаров (работ, услуг) по договорам с контрагентами стран-участниц 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

6.3. Налоговая база и особенности ее определения по различным видам операций. 

Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами по 

оплате товаров (работ, услуг).  

6.4. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.  

6.5. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права на применение 

ставки 0 процентов. Момент определения налоговой базы.  

6.6. Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок 

оформления счетов-фактур и ведения книг покупок и продаж.  

6.7. Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного 

поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг).  

6.8. Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога, 

подлежащего уплате в бюджет. Особенности применения налоговых вычетов НДС по 

приобретенным товарам, работам, услугам за счет субсидий. 



73 

_____________________________________________________________________________________ 
Программа является результатом интеллектуального труда экспертов ИПБ России  
и предназначена для использования центрами подготовки, аккредитованными ИПБ России,  
и ТИПБ, заключившими соглашение о сотрудничестве с ИПБ России 

6.9. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами. Сроки 

представления налоговой декларации.  

6.10. Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 21 «Налог на добавленную стоимость»  

 Договор о Евразийском экономическом союзе, часть третья, раздел ХVII «Налоги и 

налогообложение», Приложение № 18 «Протокол и порядке взимания косвенных налогов и 

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании 

услуг»  

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017)  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»  

  Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) 

документов, применяемых при расчетах по НДС» и другие постановления Правительства РФ, 

принятые в соответствии с главой 21 НК РФ  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 21 НК РФ  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы»: www.nalog.ru   

 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у 

арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную 

стоимость»  

Тема 7. Налог на прибыль организаций  

7.1. Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный 

периоды, ставки налога.  

7.2. Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые расходы 

Определение даты признания доходов и расходов при методе начисления и кассовом 

методе.  

7.3. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения.  

7.4. Общие принципы признания расходов, Группировка расходов, связанных с 

реализацией по видам. Материальные расходы. Расходы на оплату труда. 

Распределение расходов, связанных с реализацией, на прямые и косвенные. Порядок 

оценки незавершенного производства и готовой продукции.  

7.5. Амортизируемое имущество: понятие, первоначальная стоимость и ее изменение, 

сроки и методы начисления амортизации, амортизационная премия. Расходы на 

ремонт основных средств, порядок создания и использования резерва на ремонт 

основных средств. Инвестиционный налоговый вычет: понятие, условия и порядок 

применения.   

7.6. Расходы на НИОКР, обязательное и добровольное имущественное страхование, 

прочие расходы, связанные с реализацией.  

7.7. Внереализационные доходы и расходы – виды и порядок признания, проценты по 

долговым обязательствам; курсовые разницы; пени, штрафы за нарушение 

договорных обязательств и суммы возмещения убытка или ущерба; прибыль или 

убыток прошлых лет, выявленные в текущем периоде, излишки (недостачи, 

выявленные при инвентаризации и др.  

7.8. Порядок создания резерва по сомнительным долгам и его использования. Условия для 

признания долгов безнадежными.  

7.9. Общие принципы формирования налоговой базы по налогу на прибыль. Особенности 

определения налоговой базы или признания убытка для отдельных видов операций: 

http://www.nalog.ru/
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при реализации амортизируемого имущества, при уступке (переуступке) права 

требования, по договорам доверительного управления, простого товарищества, по 

операциям с ценными бумагами. Особенности признания доходов и расходов при 

передаче имущества в уставный капитал.  

7.10. Перенос убытка на будущие налоговые периоды.  

7.11. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу на 

прибыль. Налогоплательщики, имеющие право уплачивать только квартальные 

авансовые платежи от фактической прибыли.  

7.12. Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные 

подразделения.  

7.13. Особенности налогообложения организаций, осуществляющих образовательную и 

медицинскую деятельность.  

7.14. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц, получающих доходы 

от источника в Российской Федерации.  

7.15. Принципы ведения налогового учета в части организации и методики налогового 

учета по налогу на прибыль.  

7.16. Порядок и сроки представления налоговой декларации.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 25 «Налог на прибыль организаций»  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы»  

 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 № 917 «Об утверждении перечня видов 

образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для применения 

налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» и другие постановления 

Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 25 НК РФ  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 25 НК РФ  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы»: www.nalog.ru   

Подраздел 3. Региональные налоги  

Тема 8. Транспортный налог  

Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, 

налоговый и отчетный периоды, порядок и сроки уплаты. Налоговые льготы и порядок их 

применения. Проактивный контроль налоговых органов в целях обеспечения полноты 

уплаты налога: порядок осуществления, обязанности налогоплательщиков. 

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 28 «Транспортный налог»  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 Нормативные документы министерств и ведомств, связанные с применением главы 28 НК РФ.  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 28 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы»: www.nalog.ru   

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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Тема 9. Налог на имущество организаций  

9.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, 

налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.  

9.2. Налоговые льготы и порядок их применения.  

9.3. Порядок и сроки представления деклараций.  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 30 «Налог на имущество организаций»  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 Нормативные документы министерств и ведомств, связанные с применением главы 30 НК РФ.  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 30 НК РФ 

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы»: www.nalog.ru    

Подраздел 4. Местные налоги  

Тема 10. Земельный налог  

10.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база, ставки, 

налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.  

10.2. Налоговые льготы и порядок их применения. 

10.3. Проактивный контроль налоговых органов в целях обеспечения полноты уплаты 

налога: порядок осуществления, обязанности налогоплательщиков. 

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 31 «Земельный налог»  

 Гражданский кодекс Российской Федерации  

 Нормативные документы министерств и ведомств, связанные с применением главы 31 НК РФ.  

 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в 

соответствии с главой 31 НК РФ  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы»: www.nalog.ru   

Подраздел 5. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности  

Тема 11. Налоговый учет и налоговая отчетность  

11.1. Понятие налогового учета в Налоговом кодексе Российской Федерации.  

11.2. Организационно-технические вопросы ведения налогового учета:  

11.2.1. Создание налоговой службы и порядок ее взаимодействия с другими 

подразделениями, в том числе с бухгалтерией;  

11.2.2. Определение порядка ведения налогового учета при наличии обособленных 

подразделений;  

11.2.3. Первичные документы, состав, формы и способы формирования 

аналитических регистров налогового учета;  

11.2.4. Технология сбора и обработки налоговой информации;  

11.2.5. Порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров налогового 

учета;  

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
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11.2.6. Порядок расчетов с бюджетом, в том числе при наличии обособленных 

подразделений.  

11.3. Методические вопросы ведения налогового учета:  

11.3.1. Квалификация активов и обязательств в целях расчета налоговой базы в 

разрезе видов налогов;  

11.3.2. Оценка активов и обязательств в целях формирования налоговой базы в 

разрезе видов налогов;  

11.3.3. Момент признания доходов и расходов и момент формирования налоговой 

базы в разрезе видов налогов;  

11.3.4. Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения прибыли;  

11.3.5. Определение операций, требующих раздельного учета и разработка методики 

его ведения.  

11.4. Формы отчетности, представляемой в налоговые органы и государственные 

внебюджетные фонды, порядок их заполнения и представления (по видам налогов и 

взносов).  

Рекомендуемая литература:  

 Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая  

 Приказы ФНС России, ПФ России и ФСС России об утверждении форм отчетности, представляемой 

в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, порядок их заполнения и 

представления (по видам налогов и взносов)  

 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные на официальном сайте ФНС России: 

www.nalog.ru  
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