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Введение 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 

изучается в соответствие с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (направления 

подготовки  38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) и на 

основании учебного плана направления подготовки (специальности) 

38.03.01 «Экономика», по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в бюджетных организациях» 

представляет дисциплину с индексомБ1.В.ДВ.13.2 и относится к 

разделу дисциплин по выбору вариативной части профессионального 

цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часа). 

Форма контроля – зачет. 

Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в 

бюджетных организациях» является формирование у студента 

понимания специфики системы учета в государственных органах, 

государственных и муниципальных учреждениях. 



Практическое занятие 1. Понятие и классификация 
бюджетных организаций в соответствии с бюджетным 
законодательством РФ 

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Вопросы для обсуждения и самоконтроля: 

1. Дайте определение судебно-бухгалтерской экспертизы; 

2. Охарактеризуйте нормативную базу для проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы; 

3. Назовите  задачи проведения бухгалтерской экспертизы; 

4. Охарактеризуйте предмет и объекты судебно-бухгалтерской 

экспертизы; 

5. Охарактеризуйте методы, используемые судебно-

бухгалтерской экспертизой; 

6. Назовите классификацию объектов судебно-бухгалтерской 

экспертизы по процессуальной форме; 

7. Дайте определение ревизии и аудиторской проверки; 

8. Какие документы регулируют порядок проведения ревизий и 

аудиторских проверок; 

9. Раскройте порядок проведения ревизии; 

10. Изложите порядок проведения аудиторской проверки; 

11. В чем отличительные черты ревизий, аудиторских проверок и 

бухгалтерской экспертизы? 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Учреждение предоставило в пользование арендатору площадь 

по договору аренды. Согласно действующему законодательству, 



арендная плата перечисляется в соответствующий бюджет после 

уплаты налогов и сборов (ст. 41,42 БК РФ). Данные доходы 

относятся к предпринимательской деятельности, отсюда учреждение 

должно начислить и перевести в бюджет налог на прибыль. НДС 

платит арендатор. Сумма налога на прибыль должна быть доведена 

бюджетному учреждению по ст. 290 «Прочие расходы». 

Задача 2. 

Сотрудник организации с 7 июля по 11 июля 2014 года 

включительно находился в служебной командировке на территории 

России. Рассчитайте сумму сохраняемого среднего заработка, 

которую бухгалтерия компании должна была начислить сотруднику 

за время командировки. В компании установлена 5-дневная рабочая 

неделя. Расчетный период  -  с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 

года (248 рабочих дней) отработал полностью. С 1 января 2013 года  

оклад сотрудника составлял 28 000 рублей. В марте 2014 года 

сотрудник получил премию в размере 10 000 рублей.   

 

 

Практическое занятие 2. Общие принципы ведения 

бухгалтерского учета в государственных (муниципальных) 

учреждениях 
 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Формирование стоимости специальной одежды при ее 

изготовлении бюджетным учреждением за счет внебюджетных 



средств. Стоимость материала — 3000 руб. Оплата работнику за 

пошив — 1000 руб. Начисление страховых взносов — 260 руб. (26% 

от 1000 руб.). Оплата коммунальных услуг за время работы — 350 

руб. Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

Задача 2. 

Безвозмездное получение специальной одежды от 

коммерческой организации для студентов строительного колледжа 

по акту приема-передачи. Костюмы хлопчатобумажные — 120 000 

руб. (100 шт. х х 1200 руб.). Шлемы защиты — 30 000 руб. (100 шт. х 

300 руб.). Брезентовые рукавицы — 10 000 руб. (100 шт. х 100 руб.).  

Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

 

 

Практическое занятие 3. Организация бюджетного учета в 

казенных учреждениях  

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Реализация автомобиля, приобретенного за счет бюджетных 

источников. Балансовая стоимость автомобиля — 280 000 руб. 

Начисленная амортизация (40%) — 112 000 руб. Рыночная стоимость 

реализации — 310 000 руб. (в том числе НДС — 47 000 руб.). 

Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

Задача 2. 

Безвозмездное получение специальной одежды от 

коммерческой организации для студентов строительного колледжа 



по акту приема-передачи. Костюмы хлопчатобумажные — 120 000 

руб. (100 шт. х х 1200 руб.). Шлемы защиты — 30 000 руб. (100 шт. х 

300 руб.). Брезентовые рукавицы — 10 000 руб. (100 шт. х 100 руб.).  

Составить соответствующие бухгалтерские записи. 

 

 

Практическое занятие 4. Порядок ведения бухгалтерского 

учета бюджетными учреждениями   

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Выявлена недостача швейной машины по итогам 

инвентаризации (срок полезного использования — пять лет). 

Машина приобретена за счет бюджетных средств по стоимости 15 

000 руб. Амортизация на момент проведения инвентаризации 

составила 9500 руб. Остаточная стоимость — 5500 руб. Рыночная 

стоимость — 9000 руб. Суд признал виновным в недостаче 

материально ответственное лицо. Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 

Задача 2. 

В феврале 2014 года работник организации болел 10 

календарных дней. Рассчитайте сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, полагающегося работнику, используя 

следующие данные. В течение 2012-2013 годов работник болел в 

общей сложности 27 дней (13 дней в 2012 году и 14 дней в 2013 

году). Общая сумма зарплаты работника (без учета пособий по 



временной нетрудоспособности) в 2012 году составила 500 000 

рублей, в 2013 году – 600 000 рублей. Все суммы начисленной 

работнику заработной платы попадают под базу для начисления 

страховых взносов в ФСС РФ. Общий страховой стаж работника – 5 

лет  и 5 месяцев.  

Задача 3. 

Направление сотрудника бюджетного учреждения в 

командировку на основании распоряжения руководителя на четыре 

дня за счет бюджетных средств. Стоимость проездных билетов в 

сумме 3400 руб. оплачивается безналичным путем. Работнику выдан 

аванс из расчета: оплата проживания — 2200 руб. (4 дня х 550 руб.), 

суточные — 400 руб. (4 дня х 100 руб.).Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 

 

Практическое занятие 5. Порядок ведения бухгалтерского 

учета автономными учреждениями 
 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Приобретение учебной литературы за счет бюджетного 

финансирования. Стоимость литературы — 3597 руб., в том числе 

НДС — 327 руб. (10%). Стоимость услуг по доставке — 601,8 руб., в 

том числе НДС — 91,8 руб. (18%). Доставка учебников 

осуществляется в два этапа. Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 

Задача 2. 



Изготовление городской больницей лекарственного средства за 

счет предпринимательской деятельности для последующей продажи 

пациентам и через аптечный пункт. Лекарства производятся в 

лаборатории учреждения в соответствии с государственным 

стандартом качества и соответствующим регламентом изготовления. 

Предельная цена лекарственных препаратов регулируется 

государственными органами. Закуплен порошкообразный препарат 

— 5000 руб. Выделен физический раствор со склада — 600 руб. 

Рассчитаны коммунальные услуги при изготовлении лекарственного 

препарата — 560 руб. Определена сумма амортизации оборудования, 

на котором изготовлен препарат, — 40 руб.Составить 

соответствующие бухгалтерские записи. 

 

Практическое занятие 6. Учет активов в бюджетных 

организациях 

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Известно, что сумма первоначальной стоимости основных 

средств организации составляет 200 000 рублей, рыночная стоимость 

– 300 000 рублей, срок полезного использования  - 4 года. 

Рассчитайте сумму амортизационных отчислений за первые три  года 

эксплуатации основных средств. 

Задача 2. 

Приобретение бумаги для управленческой деятельности на 

сумму 100 000 руб. за счет бюджетных источников. Бумага формата 



А4 — 80 000 руб., бумага формата АЗ — 20 000 руб. Стоимость 

доставки — 10 000 руб.Составить соответствующие бухгалтерские 

записи. 

Задача 3. 

Сотрудник направляется в командировку за счет внебюджетных 

источников. Оплата проживания в гостинице рассчитана и выдана в 

сумме 3600 руб. (3 дня х 1200 руб.).Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 
 

Практическое занятие 7. Учет санкционирования расходов в 

бюджетных организациях 

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Выявлена недостача швейной машины по итогам 

инвентаризации (срок полезного использования — пять лет). 

Машина приобретена за счет бюджетных средств по стоимости 15 

000 руб. Амортизация на момент проведения инвентаризации 

составила 9500 руб. Остаточная стоимость — 5500 руб. Рыночная 

стоимость — 9000 руб. Суд признал виновным в недостаче 

материально ответственное лицо. Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 

Задача 2. 

В феврале 2014 года работник организации болел 10 

календарных дней. Рассчитайте сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, полагающегося работнику, используя 



следующие данные. В течение 2012-2013 годов работник болел в 

общей сложности 27 дней (13 дней в 2012 году и 14 дней в 2013 

году). Общая сумма зарплаты работника (без учета пособий по 

временной нетрудоспособности) в 2012 году составила 500 000 

рублей, в 2013 году – 600 000 рублей. Все суммы начисленной 

работнику заработной платы попадают под базу для начисления 

страховых взносов в ФСС РФ. Общий страховой стаж работника – 5 

лет  и 5 месяцев.  

 

 

Практическое занятие 8. Учет финансового результата в 

бюджетных организациях 

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Учреждение предоставило в пользование арендатору площадь 

по договору аренды. Согласно действующему законодательству, 

арендная плата перечисляется в соответствующий бюджет после 

уплаты налогов и сборов (ст. 41,42 БК РФ). Данные доходы 

относятся к предпринимательской деятельности, отсюда учреждение 

должно начислить и перевести в бюджет налог на прибыль. НДС 

платит арендатор. Сумма налога на прибыль должна быть доведена 

бюджетному учреждению по ст. 290 «Прочие расходы». 

Задача 2. 

Сотрудник организации с 7 июля по 11 июля 2014 года 

включительно находился в служебной командировке на территории 



России. Рассчитайте сумму сохраняемого среднего заработка, 

которую бухгалтерия компании должна была начислить сотруднику 

за время командировки. В компании установлена 5-дневная рабочая 

неделя. Расчетный период  -  с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 

года (248 рабочих дней) отработал полностью. С 1 января 2013 года  

оклад сотрудника составлял 28 000 рублей. В марте 2014 года 

сотрудник получил премию в размере 10 000 рублей.   

 

Практическое занятие 9. Отчетность бюджетных 

организаций 

 

Целью занятия является формирование у бакалавров 

способностей: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

- способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов, бюджетов; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения (ПК-17). 

 

Практические задания: 

Задача 1. 

Приобретение учебной литературы за счет бюджетного 

финансирования. Стоимость литературы — 3597 руб., в том числе 

НДС — 327 руб. (10%). Стоимость услуг по доставке — 601,8 руб., в 

том числе НДС — 91,8 руб. (18%). Доставка учебников 

осуществляется в два этапа. Составить соответствующие 

бухгалтерские записи. 

Задача 2. 

Изготовление городской больницей лекарственного средства за 

счет предпринимательской деятельности для последующей продажи 

пациентам и через аптечный пункт. Лекарства производятся в 

лаборатории учреждения в соответствии с государственным 

стандартом качества и соответствующим регламентом изготовления. 

Предельная цена лекарственных препаратов регулируется 



государственными органами. Закуплен порошкообразный препарат 

— 5000 руб. Выделен физический раствор со склада — 600 руб. 

Рассчитаны коммунальные услуги при изготовлении лекарственного 

препарата — 560 руб. Определена сумма амортизации оборудования, 

на котором изготовлен препарат, — 40 руб.Составить 

соответствующие бухгалтерские записи. 

 
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

10.1 Основная и дополнительная литература 

Основная литература 
1. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета [Текст] : учебное 

пособие / А. В. Астахов. - Изд. 12-е. - М. : Вузовский учебник, 2013. - 

397 с.  (1 экз.) 

2. Лагутин, И.Б. Бюджетный контроль и бюджетный аудит в 

Российской Федерации: проблемы системности и особенности 

правового регулирования [Текст] : монография / И. Б. Лагутин ; под 

ред. Н. М. Артемова. - Москва :Юрлитинформ, 2015. – 366 с. (1 

экз.)3. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учебник / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 478 с. (13 экз.) 

4. Полещук, Т. А. Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях [Текст] : учебное пособие / Т. А. Полещук, О. В. 

Митина. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 151 с. (47 экз.) 

5. Савин, А.А. Аудит [Текст] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А. А. Савин, И. А. Савин, А. А. 

Савин. - Москва :Юрайт, 2015. - 599 с. (18 экз.) 

 

10.2 Дополнительная учебная литература 

6. Алексеева, Г.И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные 

виды обязательств [Текст] : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Г. И. Алексеева ; Финансовый ун-т при 

Правительстве РФ. - Москва :Юрайт, 2015. - 268 с.  (14 экз.) 

7. Вахрушина, М.А.    Бухгалтерский управленческий учет 

[Текст] : учебник / М. А. Вахрушина. - 9-е изд., стер. - М. : Омега-Л, 

2011. - 570 с. (18 экз.) 

8. Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в различных отраслях производственной сферы 

[Текст] : учебник / В. Э. Керимов. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2011. - 476 с. (13 экз.) 



9. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет [Текст] : учебное 

пособие / Н. П. Кондраков. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 841 с.  (28 экз.) 

10. Лысенко, Д.В. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : 

учебник / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 478 с. (13 экз.) 

11. Международные стандарты финансовой отчетности [Текст] : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 

"Экономика" / Я. Н. Куницина [и др.] ; под ред. Н. Г. Сапожниковой. 

- Москва :КноРус, 2015. - 367 с. (14 экз.) 

12. Овсийчук, М.Ф. Бухгалтерский учет и контроль 

деятельности малого бизнеса [Текст] : учебное пособие / под ред. М. 

Ф. Овсийчук. - 2-е изд., перераб. - Москва :КноРус, 2014. - 296 с. (9 

экз.) 
 

10.3 Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 Официальный сайт Министерства финансов РФ – 

www.minfin.ru  

 Официальный сайт Федеральной налоговой службы России – 

www.nalog.ru 

 Официальный сайт Минэкономразвития РФ – 

www.economy.gov.ru  

 Официальный сайт Института Профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов России» - www.ipbr.ru  

 Справочно-поисковая система КонсультантПлюс –  

www.сonsultant.ru 

 Официальный сайт Американской ассоциации 

дипломированных бухгалтеров - www.aicpa.org  

 Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров – 

www.ifac.org  

 База данных рефератов и цитирования «Scopus» –  

http://www.scopus.com 

 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

 Электронно-библиотечная система «Лань» – 

http://e.lanbook.com 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – 

http://window.edu.ru 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.aicpa.org/
http://www.ifac.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://window.edu.ru/


 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 

http://dvs.rsl.ru 

 Научная электронная библиотека eLibrary.ru – http://elibrary.ru 

 Научно-информационный портал ВИНИТИ РАН – 

http://www.consultant.ru/ 

 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 
 

10.5  Перечень информационных технологий 

При изучении дисциплины могут быть применены 

программные продукты Microsoft Office. В частности, электронные 

таблицы Microsoft Excel – при калькулировании себестоимости и 

подготовке различных бюджетов. 

Магистранты могут использовать готовые программные 

продукты, предназначенные для ведения управленческого учета в 

организациях. Например, фирмы «1С», «Альт» и других. 

В качестве источников нормативных и законодательных актов 

РФ в сфере бухгалтерского учета используются справочные 

правовые системы «Консультант-Плюс», «Гарант». 
 

10.6  Другие учебно-методические материалы 

Журналы: 

 «Управленческий учет»,  

 «Бухгалтерский учет» 

 «Аудит и финансовый анализ» 

 «Экономический анализ: теория и практика» 

 

http://dvs.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://viniti.ru/

