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ТЕМА № 1 Организация казначейской системы исполнения бюджета 

в Российской Федерации 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ №1 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Порядок открытия, переоформления и закрытия лицевого счета. 
2. Юридические дела по лицевым счетам. Книга регистрации лицевых 

счетов. 

3. Получение денежных средств по чеку. 

4. Взнос наличными в кассу банка. 

5. Расчет с использованием платежного поручения. 

6. Исполнение бюджета как технология оптимизации финансовых по-

токов. 

7. Исполнение бюджета по доходам. 

8. Исполнение бюджета по расходам. 

9. Технология завершения финансового года по доходам и расходам. 

10. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

 

Задание 1. На основании данных федеральных законов о федеральном 

бюджете за последние пять лет и данных федеральных законов об исполне-

нии федерального бюджета за соответствующие годы выявите отклонения 

плановых показателей, определите факторы такого отклонения, сделайте 

выводы. 

 

Задание 2. Сравните функции Федерального казначейства РФ и Каз-

начейства Министерства финансов России в XIX веке. 

 

Задание 3. Покажите на схеме взаимодействие органов Федерального 

казначейства разного уровня при перечислении доходов федерального 

бюджета на финансирование расходов  

 

Задание 4. По данным официального сайта УФК по Курской области 

kursk.roskazna.gov.ru проанализируйте основные показатели деятельности   

Управления Федерального казначейства по Курской области 

 

Тестовые задания 

https://kursk.roskazna.gov.ru/
https://kursk.roskazna.gov.ru/
https://kursk.roskazna.gov.ru/
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1. Обеспечение целевого финансирования расходов по бюджето-

получателям – это основная функция: 

а) Федерального казначейства РФ; 

б) Управления Федерального казначейства; в) Отделения Федераль-

ного казначейства. 

2. Доведение информации о результатах исполнения федерального 

бюджета до высших исполнительных и законодательных органов власти -

это функция: 

а) Федерального казначейства; 

б) Управления Федерального казначейства; в) Отделение федераль-

ного казначейства. 

3. Какая из названных задач относится к задачам органов казначей-

ства: 

а) Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налого-

вой и валютной политики в РФ; 

б) совершенствование бюджетной системы РФ; 

в) выработка и проведение единой налоговой политики; 

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня. 

4. Кассовое исполнение бюджетов осуществляется от имени и по 

поручению: 

а) бюджетного учреждения; б) Минфина РФ; 

в) Центробанка РФ; 

г) Сбербанка 

5. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами 

казначейства на счетах: 

а) Центробанка РФ; 

б) расчетно-кассовых центрах; в) Сбербанке РФ; г) все варианты 

верны. 

6. Уполномоченным банком для открытия счетов казначейства яв-

ляется: 

а) Центробанк РФ; б) Сбербанк РФ; в) РКЦ. 

7. Несут ли банки ответственность за своевременное зачисление и 

списание средств со счетов казначейства? 

а) Да;  

б) Нет. 

8. В мировой практике известны следующие системы исполнения 

бюджета: 

а) казначейская, банковская, кассовая; 
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б) казначейская, консолидированная, смешанная; в) казначейская, 

банковская, смешанная. 

9. Целью исполнения бюджета является: 

а) выполнение доходной и расходной частей бюджетов всех уровней; 

б) выполнение целевых программ; 

в) поддержка экономики регионов. 

10. Один из участников процесса исполнения бюджета:  

а) предприятие; 

б) банковское учреждение; 

в) аудиторская фирма. 

11. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в 

России: 

 а) банковская; 

б) казначейская; 

в) смешанная. 

12.Система исполнения бюджета, для которой характерно 

Обслуживание бюджетных средств как казначейством, так и Центро-

банком: 

а) банковская; 

б) казначейская; 

в) смешанная. 

13. Система исполнения бюджета, которая допускала фиксирование 

денежных средств только на стадии платежа: 

а) банковская;  

б) казначейская;  

в) смешанная. 

14.Система исполнения бюджета, при введении которой уменьши-

лось количество  звеньев, участвующих в работе с бюджетными сред-

ствами: 

а) банковская; 

б) казначейская; 

в) смешанная 

15. В каком веке в России встречается первое упоминание о казна-

чеях:  

а) X веке; 

б) XV веке; 

в) XVII веке; 

г) XIX веке. 
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16. Какие органы были созданы Екатериной II на территории губер-

ний, ведавшие приходом, хранением и выдачей денежных сумм: 

а) счетные палаты;  

б) казенные палаты; 

в) отделения федерального казначейства. 

17. До какого года просуществовал Департамент Государственного 

казначейства при Минфине, учрежденный Александром I: 

а) 1918 года; 

б) 1922 года; 

в) 1989 года; 

г) 1992 года. 

18. В мировой практике известны следующие системы исполнения 

бюджета: 

а) казначейская, банковская, кассовая; 

б) казначейская, консолидированная, смешанная;  

в) казначейская, банковская, смешанная. 

19. Один из участников процесса исполнения бюджета:  

а) предприятие;  

б) банковское учреждение; 

в) аудиторская фирма. 

20. Какая система исполнения бюджета действует в наше время в Рос-

сии: 

а) банковская;  

б) казначейская;  

в) смешанная. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ №1  
 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №1 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Понятие и цели государственного финансового контроля. 

2. Методы государственного финансового контроля. 

3. Классификация государственного финансового контроля. 
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4. Исполнение бюджета как технология оптимизации финансовых по-

токов. 

5. Исполнение бюджета по доходам. 

6. Исполнение бюджета по расходам. 

7. Технология завершения финансового года по доходам и расходам. 

8. Содержание и виды федеральных целевых программ 

 

Темы рефератов: 

1.Проблемы перехода на казначейскую систему исполнения бюджета 

региона. 

2. Проблема исполнения местных бюджетов. 

3. Роль казначейских органов в осуществлении контроля других орга-

нов государственного управления. 

4. Предварительный и текущий контроль, осуществляемый Федераль-

ным казначейством. 

5. Основные этапы исполнения бюджета по расходам. 

6. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и ли-

митов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) бюджет-

ных средств. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Акперов, И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Рос-

сийской Федерации [Текст]: учебное пособие / И.Г. Акперов, И.А. Коно-

плева, С.П. Головач; под ред. проф. И.Г. Акперова. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРЦУС, 2015. – 634с. 

2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы 

: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 559 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684736. - Режим до-

ступа : по подписке. - Текст : электронный. 

3. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учеб-

ник / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2017. - 704 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682. - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

4. Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2017. - 735 с. - (Золотой фонд российских 
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учебников). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800 - 

Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

5. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 

2013. - 492 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485. - 

Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

6. Хаиров, Б. Г. Государственные и муниципальные финансы : учеб-

ное пособие / Б. Г. Хаиров. - Москва : Прометей, 2018. - 108 с. : схем., табл. 

- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. - Режим до-

ступа : по подписке. - Текст : электронный. 

7. Финансы : учебник / под ред.: А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. 

- Москва : Дашков и К°, 2017. - 383 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074. - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

 

Тема №2 Технологические аспекты исполнения бюджета орга-

нами казначейства  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ №2  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Основные этапы работы с федеральными целевыми программами. 

2. Отчетность органов казначейства по использованию средств, выде-

ленных на реализацию федеральных целевых программ. 

3. Преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по 

сравнению с банковской. 

4. Эволюция казначейской системы в России. 

5. Технология единого счета бюджета. 

 

Задание 1. Составьте таблицу, отражающую изменение функций 

участников исполнения бюджета до перехода на казначейскую систему ис-

полнения бюджета и после перехода: Участники стадии исполнения бюд-

жета. Функции соответствующих участников исполнения бюджета. До пе-

рехода на казначейскую систему исполнения бюджета После перехода на 

казначейскую систему исполнения бюджета Подразделения финансовых 

органов. Казначейские органы. Налоговые органы. Кредитные организа-

ции. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств. Полу-

чатели бюджетных средств 

Задание 2. Проведите анализ исполнения Управлением федерального 

казначейства республиканского бюджета по доходам. 
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Задание 3. Составьте схему, отражающую участников и документо-

оборот между ними при исполнении расходов федерального бюджета. 

 

Тестовые задания 

1. Какой из этих органов не является участником процесса форми-

рования доходной части федерального бюджета? а) Казначейство; б) Цен-

тральный банк; 

в) Министерство финансов; 

г) Федеральная служба по налогам и сборам. 

2. Зачисление доходов на лицевые счета казначейства осуществля-

ется: а) ежечасно; 

б) ежедневно; 

в) еженедельно; 

г) ежемесячно. 

3. Операции по возврату и зачету казначейством налогов юриди-

ческим лицам осуществляются: 

а) в порядке безналичных расчетов; б) путем наличного расчета; в) 

наличным и безналичным расчетом. 

4. Платежное поручение –это: 

а) документ, выданный правительством лицу, о предоставлении права 

на изготовление, использование или продажу своего изобретения; 

б) документ, определяющий объем и целевое направление бюджет-

ных ассигнований, и содержащий расчетные данные по каждому целевому 

направлению бюджетных ассигнований; 

в) расчетный документ, содержащий поручение учреждения обслу-

живающему его банку о перечислении на счет того лица, которому учре-

ждение перечисляет деньги 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№2 

 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №2 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Основные этапы исполнения бюджета по расходам. 
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2. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и 

лимитов бюджетных обязательств до распорядителей (получателей) бюд-

жетных средств. 

 

Темы докладов: 

1. Контроль финансов со стороны Президента РФ.  

2. Контрольные функции органов исполнительной власти.  

3. Контроль со стороны органов законодательной власти. 

4. Контроль со стороны специализированных государственных струк-

тур. 

5. Взаимодействие контрольно-счетных органов с органами феде-

рального казначейства: региональных аспект. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Акперов, И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Рос-

сийской Федерации [Текст]: учебное пособие / И.Г. Акперов, И.А. Коно-

плева, С.П. Головач; под ред. проф. И.Г. Акперова. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРЦУС, 2015. – 634с. 

2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы 

: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 559 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684736. - Режим до-

ступа : по подписке. - Текст : электронный. 

3. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учеб-

ник / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2017. - 704 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682. - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

4. Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2017. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебни-

ков). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800 - Режим 

доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

5. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 

2013. - 492 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485. - 

Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

6. Хаиров, Б. Г. Государственные и муниципальные финансы : учеб-

ное пособие / Б. Г. Хаиров. - Москва : Прометей, 2018. - 108 с. : схем., табл. 

- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. - Режим до-

ступа : по подписке. - Текст : электронный. 
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7. Финансы : учебник / под ред.: А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. 

- Москва : Дашков и К°, 2017. - 383 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074. - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

 

ТЕМА №3 Организационная структура и планирование текущей 

деятельности региональных казначейств  

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ №3  

 

Вопросы для обсуждения:  

1.  Становление казначейских органов в современной России. 

2. Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

3. Проблемы совершенствования выполнения казначейскими орга-

нами своих функций в РФ 

4. Роль регулирующих и собственных налогов в межбюджетных от-

ношениях. 

5. Современное состояние исполнения бюджета по доходам в РФ. 

6.  Взаимодействие бюджетной и налоговой политики государства. 

 

Задание 1. Укажите периодичность представления отчетов в Казна-

чейство России, представленных в табл. 1 

Таблица 1 
 

№п/п Наименование формы документа 

Периодичность предостав-

ления в казначейство Рос-

сии 

1 Отчет о поступлениях в федеральный бюджет  

2 
Оперативная справка о перечислении сумм  стра-

ховых взносов в доход федерального бюджета и 

государственных внебюджетных фондов   

3 Отчет об операциях по поступлениям в бюджет-

ную систему, учитываемым органами Казначей-

ства России  

 

 

4 
Отчет об исполнении федерального бюджета по 

доходам, расходам и источникам внутреннего фи-

нансирования дефицита федерального бюджета  

 

http://pandia.ru/text/category/nalogovaya_politika/
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Задание 2. Составить прогноз поступления налога на доходы физиче-

ских лиц на очередной финансовый год в субъекте РФ. Порядок расчета и 

исходные данные приведены в таблице. Необходимо заполнить пустые 

клетки таблицы. Нормативы распределения налога на доходы физических 

лиц в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты установлены в Бюджет-

ном кодексе РФ. 

 
1 Оценка фонда оплаты труда работающих граждан в текущем фи-

нансовом году, млн. руб. 

4 303,52 

 

2 Индекс роста фонда оплаты труда на очередной финансовый год, 

% 

115,2 

 

3 Прогноз фонда оплаты труда на очередной финансовый год, млн. 

руб. 

 

4 Совокупная оценка льгот на очередной финансовый год, % 8,74 

5 Итого налогооблагаемая база, млн. руб.  

6 Сумма налога по ставке 13%, млн. руб.  

7 Совокупная оценка суммы налога по доходам нерезидентов, вы-

игрышам и призам, процентов и дивидендов, млн. руб. 

46,7 

 

8 Всего прогноз  поступления налога, млн. руб. в том числе:  

9 Прогноз поступления налога в бюджет субъекта РФ, млн. руб.  

10 

 

Прогноз поступления налога в местные бюджеты на территории 

субъекта РФ, млн. руб. 

 

 

Тестовые задания 

1. Расходы федерального бюджета это: 

а) денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение за-

дач и функций государства и местного самоуправления; 

б) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью по-

лучателю или распорядителю бюджетных средств; 

в) форма финансирования бюджетных расходов, которая предусмат-

ривает предоставление средств юридическим лицам на возвратной и воз-

мездной основах; 

г) часть финансовых отношений, которая обусловлена использова-

нием доходов государства в связи с осуществлением своих функций: 

охранной, оборонной, внешнеэкономических отношений, социальной, 

управленческой. 

2. Какой из этих принципов не относится к принципам формиро-

вания расходов федерального бюджета  

а) территориальный;  

б) целевой; 
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в) функциональный. 

3. Имеют ли право органы федерального казначейства самостоя-

тельно принимать решения об объеме и назначении расходов, а также 

определять получателей  

а) да;  

б) нет 

в) в особых случаях. 

4. Перечисление бюджетных средств производится: 

а) по гарантийному обязательству; 

б) договору; 

в) платежному поручению. 

5. Допускается ли выдача наличности с текущего счета по испол-

нению бюджета? 

а) да;  

б) нет; 

в) в исключительных случаях. 

6. К защищенным статьям бюджета относятся: 

а) Расходы на оборону, управление; 

б) Расходы на здравоохранение; 

в) Расходы на радиационные и ядерно-опасные объекты. 

7. Существуют следующие факторы, определяющие динамику 

расходов:  

а) экономическое развитие страны и человеческое развитие;  

б) научно-технический прогресс и внешние обстоятельства;  

в) институциональные и политические факторы;  

г) все вышеперечисленные ответы верны. 

 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№3 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №3 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. . Становление казначейских органов в современной России. 

2.  Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной 

экономикой. 
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3.  Проблемы совершенствования выполнения казначейскими орга-

нами своих функций в РФ 

4.  Роль регулирующих и собственных налогов в межбюджетных от-

ношениях. 

5.  Современное состояние исполнения бюджета по доходам в РФ. 

6.  Взаимодействие бюджетной и налоговой политики государства. 

Темы докладов: 

1. Финансирование расходов федерального бюджета в соответствии с 

реестрам и ГУФК, УФК регионов и сводными реестрами распорядителей 

бюджетных средств. 

2. Формирование платежных поручений и передача их в РКЦ. Орга-

низация проведения учетных операций по выпискам банка. 

3. Виды лицевых счетов. Порядок открытия и совершения операций 

по лицевым счетам. 

 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Акперов, И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Рос-

сийской Федерации [Текст]: учебное пособие / И.Г. Акперов, И.А. Коно-

плева, С.П. Головач; под ред. проф. И.Г. Акперова. – 3-е изд., стер. – М.: 

КНОРЦУС, 2015. – 634с. 

2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы 

: учебник / Л. М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2017. - 559 с. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684736. - Режим до-

ступа : по подписке. - Текст : электронный. 

3. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учеб-

ник / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юнити-Дана, 2017. - 704 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682. - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

4. Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юнити-Дана, 2017. - 735 с. - (Золотой фонд российских учебни-

ков). - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615800 - Режим 

доступа : по подписке. - Текст : электронный. 

5. Финансы : учебник / И. И. Глотова [и др.]. - Ставрополь : Агрус, 

2013. - 492 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277485. - 

Режим доступа : по подписке. - Текст : электронный.  

6. Хаиров, Б. Г. Государственные и муниципальные финансы : учеб-

ное пособие / Б. Г. Хаиров. - Москва : Прометей, 2018. - 108 с. : схем., табл. 

http://pandia.ru/text/category/nalogovaya_politika/
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- URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. - Режим до-

ступа : по подписке. - Текст : электронный. 

7. Финансы : учебник / под ред.: А. П. Балакиной, И. И. Бабленковой. 

- Москва : Дашков и К°, 2017. - 383 с. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074. - Режим доступа : по 

подписке. - Текст : электронный. 

 

ТЕМА №4 Организация исполнения федерального бюджета по 

доходам и расходам 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ТЕМЕ №4  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Современное состояние исполнения бюджета по расходам в РФ. 

2. Бюджетная роспись, её составление и исполнение. 

3. Бюджетный учет и его роль в экономике. 

4. Проблемы перевода на финансирование расходов федерального 

бюджета через лицевые казначейские счета. 

5. Учет и контроль за расходованием наличных средств. 

6. Безналичные расчеты: учет средств и контроль за их использова-

нием. 

7. Федерально-целевой подход в управлении экономикой: преимуще-

ства и области применения. 

8. Совершенствования программно-целевого метода бюджетного 

планирования. 

9. Роль казначейских органов в системе программно-целевого плани-

рования. 

10. Возможности предоставления бюджетных кредитов организа-

циям. 

11. Финансирование государственных заказов в российской эконо-

мике. 

12. Возможности казначейских органов по управлению государствен-

ным долгом. 

13. Развитие системы учета в государственном секторе. 

14. Проблемы перехода к новым формам бухгалтерского учета бюд-

жетных средств. 

15. Роль автоматизации в отчетной деятельности органов казначей-

ства. 

http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_zakaz/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_sektor/
http://pandia.ru/text/category/buhgalterskij_uchet/
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16. Современные формы исполнения региональных бюджетов. 

17. Проблемы перехода на казначейскую систему исполнения бюд-

жета региона. 

18. Проблема исполнения местных бюджетов. 

19. Роль казначейских органов в осуществлении контроля других ор-

ганов государственного управления. 

20. Предварительный и текущий контроль, осуществляемый Феде-

ральным казначейством. 

21. Казначейство и организация последующего финансового кон-

троля. 

 

Задание 1. На основе анализа регионального законодательства сде-

лайте вывод об особенностях исполнения территориальных бюджетов по 

расходам 

Задание 2. На основе Бюджетного кодекса РФ составить таблицу «От-

ветственность за нарушение бюджетного законодательства» 
 

Виды бюджетных нарушений Бюджетные меры 

принуждения 

  

  

 

Задание 3. Расставьте в правильной последовательности основные 

операции при формировании юридических дел и ведения книги регистра-

ции лицевых счетов клиентов. 

1. Организация доступа к юридическим делам и к книге регистрации 

лицевых счетов 

2. Прием документов и открытие лицевого счета клиента 

3. Прием новых карточек образцов подписей 

4. Ведение книги регистрации лицевых счетов 

5. Формирование юридического дела 

 

Задание 4. На основании статей периодических изданий за последние 

три года выявить проблемы и пути их решения в сфере государственного 

финансового контроля. 

 

Тестовые задания 

1. Какой из перечисленных документов не входит в пакет докумен-

тов для открытия счета в органах федерального казначейства: 

http://pandia.ru/text/category/mestnij_byudzhet/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennoe_upravlenie/
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а) свидетельство о государственной регистрации;  

б) свидетельство о постановке на налоговый учет; 

в) налоговая декларация. 

2. От имени какого органа заполняются все реквизиты платель-

щика в платежном документе, оформляемом распорядителем: 

а) казначейства; 

б) Министерства финансов; в) Центрального банка РФ. 

3. В какой срок банк обязан списать средства со счета казначейства 

при получении платежных документов казначейства: 

а) через неделю после принятия документов;  

б) в день принятия документов; 

в) только на следующий день после принятия документов. 

4. Порядок окончания финансового года устанавливается:  

а)Федеральным Собранием;  

б) Министерством финансов и Министерством экономики; 

в) Центральным банком РФ и Министерством финансов. 

5. На основании какого документа в органе федерального казна-

чейства открывается лицевой счет распорядителя средств главному распо-

рядителю средств: 

а) сметы расходов; 

б) сводной бюджетной росписи. 

6. Что должен предпринять руководитель органа федерального 

казначейства, если на момент открытия лицевого счета у клиента отсут-

ствует гербовая печать 

 а) отказать клиенту в финансировании; 

б) предоставить клиенту время для изготовления печати; в) осуще-

ствить финансирование в размере не более 60%. 

7. Отражение на лицевых счетах получателей средств операций по 

оплате денежных обязательств получателей средств называется: 

а) секвестрованием расходов бюджета; 

б) кассовым расходом бюджета; 

в) санкционированием расходов бюджета. 

8. В течение какого периода орган федерального казначейства обя-

зан сообщить об  открытии лицевого счета получателя средств территори-

альному органу Федеральной налоговой службы: 

а) в 10 - дневный срок; 

б) в 15 - дневный срок; 

в) в 5-дневный срок. 
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9. До какого числа казначейство ежегодно представляет налого-

вым органам и отделениям государственных внебюджетных фондов спи-

сок организаций с перечнем, открытых по состоянию на 1 января текущего 

года: 

а) до 20 января;  

б) до 31 января;  

в) до 1 февраля;  

г) до 10 января. 

10. Признанная исполнительным органом обязанность совершать рас-

ходование средств соответствующего бюджета в течение определенного 

срока в соответствии со сводной бюджетной росписью:  

а) бюджетное обязательство; 

б) бюджетное планирование; 

в) бюджетное регулирование. 

11. . Какую из названных функций казначейство не выполняет: 

а) Совершенствование межбюджетных отношений; 

б) Установление общих принципов организации и функционирования 

бюджетной системы РФ; 

в) Повышение оперативности в финансировании государственных 

программ; 

г) Повышение эффективности валютно- финансовых операций. 

12. . Сколько уровней включает Федеральное казначейство? 

а) 2; 

б) 3; 

в) 4. 

13. Обеспечение целевого финансирования расходов по бюджето-

получателям - это основная функция: 

а) Федерального казначейства РФ; 

б) Управления Федерального казначейства; 

в) Отделения Федерального казначейства. 

14. Доведение информации о результатах исполнения федерального 

бюджета до высших исполнительных и законодательных органов власти 

это функция: 

а) Федерального казначейства; 

б) Управления Федерального казначейства; в) Отделение федераль-

ного казначейства. 

15. Закрываются ли лицевые счета клиентов казначейства в случае ре-

организации данного клиента? 

а) да; 



20 

 

 

б) нет 

16.Кассовые расходы бюджета - это: 

а) суммы, выдаваемые из средств федерального бюджета бюджетным 

учреждениям на текущее содержание; 

б) суммы, выданные банком из средств федерального бюджета пред-

приятиям, организациям и учреждениям; 

в) суммы, выдаваемые на выплату заработной платы служащим орга-

низаций, предприятий и учреждений. 

17. Какая из названных задач относится к задачам органов казначей-

ства: 

а) Разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, налого-

вой и валютной политики в РФ; 

б) совершенствование бюджетной системы РФ; 

в) Выработка и проведение единой налоговой политики; 

г) распределение в установленном порядке и размерах доходов между 

бюджетами различного уровня. 

18. При переходе клиента на обслуживание в другой орган федераль-

ного казначейства: 

а) клиент подает заявление на закрытие счета; 

в) клиент имеет право оставить данный счет и открыть еще в другом 

органе казначейства. 

19. Исполнение федерального бюджета осуществляется органами каз-

начейства на  счетах: 

а) Центробанка РФ; 

б) расчетно-кассовых центрах; 

в) Сбербанке РФ; 

г) все варианты верны. 

20. Отвечают ли банки по обязательствам органов казначейства: 

а) Да; 

б) Нет; 

в) В особых случаях. 

21. Несут ли банки ответственность за своевременное зачисление и 

списание  средств со счетов казначейства 

а) Да; 

б) Нет. 

22. Конкретные обязанности по ведению лицевых счетов распреде-

ляет и закрепляет за работниками органа федерального казначейства:  

а) главный бухгалтер; 

б) руководитель органа федерального казначейства; в) другое 
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должностное лицо. 

23.Учет средств на лицевых счетах ведется: 

а) по статьям экономической классификации; 

б) по разделам функциональной классификации; 

в) по ведомственной классификации. 

24.Для получения распорядителем наличных денежных средств 

оформляется денежный: 

а) реестр; 

б) чек. 

25.Кто осуществляют сверку операций по движению лимитов 

бюджетных  обязательств и объемов финансирования, учтенных на 

лицевых счетах  распорядителя средств? 

а) главный распорядитель; 

б) распорядитель; 

в) органы казначейства; 

г) все варианты верны. 

26. Сверка операций по движению лимитов бюджетных обязательств 

и объемов финансирования, учтенных на лицевых счетах распорядителя 

средств проводится: 

а) ежемесячно; 

б) ежедневно; 

в) еженедельно; 

г) ежегодно. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

№4 

1. Текущее изучение материала, изложенного в курсе лекций, регу-

лярная проработка учебной литературы. 

2. Подготовка к практическому занятию №4 и экспресс-опросам. 

3. Реферирование статей периодических изданий по изучаемой теме. 

4. Подготовка к контрольной работе 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1. Современное состояние исполнения бюджета по расходам в РФ. 

2. Бюджетная роспись, её составление и исполнение. 

3. Бюджетный учет и его роль в экономике. 

4. Проблемы перевода на финансирование расходов федерального 

бюджета через лицевые казначейские счета. 

5. Учет и контроль за расходованием наличных средств. 
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6. Стратегия осуществления контрольной деятельности. 

7. Принципы осуществления контрольной деятельности. 

 

Темы докладов: 

1. Казначейство и организация последующего финансового контроля. 

2. Деятельность казначейских органов на рынке ценных бумаг 

3. Начисление пени как одна из мер ответственность за нарушения 

бюджетного законодательства. 

4. Зарубежный опыт ответственности за нарушения в бюджетной 

сфере. 

5.Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов. Учет опера-

ций на лицевых счетах. 

6. Получение наличных средств. Организация документооборота. 

7. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

8. Деятельность казначейских органов по финансированию основных 

видов федеральных целевых программ. 

9. Перспективы развития программно-целевого бюджетного планиро-

вания. Ведомственные целевые программы. 
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