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Введение 

 

Практикум «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» разработан в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и предназначен для закрепления полученных в 

процессе контактной работы знаний и навыков применения 

процедур бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской отчетности в бюджетных учреждениях. 

Целями практических занятий обучающихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях и развитие практических навыков 

их применения. 

Большое значение при подготовке к текущим и 

промежуточным формам контроля имеет исследование 

понятийного аппарата дисциплины. Для этого обучающимся 

рекомендованы для изучения нормативно-законодательные 

акты, учебная литература, представлены контрольные 

вопросы. 
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1 Нормативно-правовое регулирование деятельности 

бюджетных учреждений 

 

Цель практических занятий – усвоить  сущность, 

содержание, принципы и назначение бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. 

 

Задание 1. На основании данных для выполнения задания 

определите часть, раздел, статью баланса для отражения 

основных средств, денежных средств, доходов, расходов, 

готовой продукции, капитальных вложений, расчетов с 

дебиторами и кредиторами (таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Активы и пассивы бюджетного учреждения 

Наименование объекта учета Часть  

баланса 

Раздел  

баланса 

Статья 

баланса 

   

Административное здание    

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

   

Автомобиль    

Шкаф    

Лицензия на программный продукт    

Компьютерный класс    

Учебники    

Здание общежития    

Земельный участок    

Амортизация производственного и 

хозяйственного инвентаря 

   

Коллекция музея    

Топливо    
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Сувенирная продукция    

Спецодежда    

Аптечка    

Продукты питания собственного 

производства 

   

Накладные расходы на производство 

готовой продукции 

   

Денежные средства в кассе 

учреждения 

   

Денежные средства бюджета на 

депозитах в иностранной валюте 

   

Векселя    

Расчеты с плательщиками страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование 

   

Расчеты с персоналом по оплате 

труда по выданным авансам 

   

Расчеты по авансам на приобретение 

основных средств 

   

Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению нематериальных 

активов 

   

Вложение в акции    

Расчеты с персоналом по услугам 

связи 

   

Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

   

Расчеты по налогу на имущество    

Доходы текущего года    

Расходы будущих периодов    
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Контрольное задание. На основании данных для 

выполнения задания определите часть, раздел, статью 

баланса для отражения объектов учета (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Объекты учета бюджетного учреждения 

Наименование объекта учета Часть  

баланса 

Раздел  

баланса 

Статья 

баланса 

   

Денежные средства в кассе    

Здание склада    

Депозит в банке на 2 года    

Спец. одежда    

Лицензия     

Задолженность перед 

поставщиком материалов 

   

Автомобиль    

Задолженность по оплате труда    

Материалы    

Задолженность подотчетного 

лица 

   

 

Контрольные вопросы  

1. Понятие и виды бюджетных учреждений. 

2. Определение и основные задачи бюджетного учета.  

3. Принципы бюджетной системы РФ. 

4. Финансирование бюджетных учреждений. 

5. Основные документы, регламентирующие вопросы 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 
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2 Учетная политика  

 
Цель практических занятий – усвоить особенности учетной 

политики, структуру плана счетов, понятие и состав активов 

и пассивов, структуру активных и пассивных счетов. 

 

Задание 1. На основании данных для выполнения задания 

сформируйте номера счетов по учету основных средств, 

денежных средств, доходов, расходов, готовой продукции, 

капитальных вложений, расчетов с дебиторами и 

кредиторами (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Синтетические счета объектов учета 

бюджетного учреждения 

Наименование объекта учета Синтетический счет объекта 

учета 

коды счета 

синтети- 

ческий 

аналитический 

группа вид 

Административное здание    

Лицензия на осуществление 

образовательной 

деятельности 

   

Автомобиль    

Шкаф    

Лицензия на программный 

продукт 

   

Компьютерный класс    

Учебники    

Общежитие    
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Земельный участок    

Амортизация 

производственного и 

хозяйственного инвентаря 

   

Коллекция музея    

Топливо    

Сувенирная продукция    

Спецодежда    

Аптечка    

Продукты питания 

собственного производства 

   

Накладные расходы на 

производство готовой 

продукции 

   

Денежные средства в кассе 

учреждения 

   

Денежные средства бюджета 

на депозитах в иностранной 

валюте 

   

Векселя    

Расчеты с плательщиками 

страховых взносов на 

обязательное социальное 

страхование 

   

Расчеты с персоналом по 

оплате труда по выданным 

авансам 

   

Расчеты по авансам на 

приобретение основных 

средств 

   

Расчеты с подотчетными 

лицами по приобретению 

нематериальных активов 
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Вложение в акции    

Расчеты с персоналом по 

услугам связи 

   

Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

   

Расчеты по налогу на 

имущество 

   

Доходы текущего года    

Расходы будущих периодов    

 

Контрольное задание. Сформируйте номера счетов по учету 

объектов учета (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Объекты учета бюджетного учреждения 

Наименование объекта учета Синтетический счет объекта 

учета 

коды счета 

синтети- 

ческий 

аналитический 

группа вид 

Денежные средства в кассе    

Здание склада    

Депозит в банке на 2 года    

Спец. одежда    

Лицензия     

Задолженность перед 

поставщиком материалов 

   

Автомобиль    

Задолженность по оплате 

труда 

   

Материалы    

Задолженность подотчетного 

лица 
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Контрольные вопросы  

1. Назначение плана счетов бюджетного учета, его строение 

и содержание. 

2. Структура счета учета расходов бюджетного учреждения. 

3. Структура счета учета доходов бюджетного учреждения. 

4. Назначение и особенности ведения забалансовых счетов. 

5. Особенности учетной политики бюджетного учреждения. 
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3 Учет нефинансовых активов  

 

Цель практических занятий: усвоить понятия, 

классификацию, оценку, первичные документы, порядок 

начисления амортизации, формирование корреспонденции 

счетов по операциям движения нефинансовых активов. 

 

Задание 1. Учреждение приобрело оборудование за счет 

средств бюджета. Стоимость оборудования 600 000 руб., в 

том числе НДС. Стоимость услуг транспортной организации 

по доставке оборудования 18 000 руб., в том числе НДС. 

Все расходы оплачены с лицевого счета в казначействе. 

Оборудование введено в эксплуатацию и ему установлен 

срок полезного использования 10 лет. 

Отразить факты хозяйственной жизни бухгалтерскими 

записями, определить первоначальную стоимость 

оборудования, начислить амортизацию за месяц. 

Задание 2. Учреждение приобрело за счет бюджетных 

средств принтер стоимостью 7 500 руб. и 10 стульев по 600 

руб. каждый. За стулья и принтер оплату произвели с 

лицевого счета в казначействе. В бухгалтерию учреждения со 

склада передали в эксплуатацию 6 стульев и принтер 

стоимостью 7500 руб. 

За счет средств от предпринимательской деятельности 

приобрели микроволновую печь по цене 6000 руб., в том 

числе НДС. Оплату произвели наличными через подотчетное 
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лицо, которому выдали деньги из кассы. Микроволновую 

печь ввели в эксплуатацию. 

Отразить все необходимые бухгалтерские записи.  

Задание 3. В результате пожара было уничтожено 

следующее имущество: нежилое здание стоимостью 1250000 

руб. (амортизация 750500 руб.), оборудование стоимостью 

145800 руб. (амортизация 137600 руб.), производственный и 

хозяйственный инвентарь – 24000 руб. (стоимостью до 

100000 руб. за единицу), прочие основные средства 

стоимостью от 10001 руб. до 100000 руб. на сумму 36000 руб. 

Оприходован лом 3000 руб. 

Отразить все необходимые бухгалтерские записи.  

Задание 4. Учреждение приобрело исключительное право на 

программный продукт. Стоимость права 960 000 руб., в том 

числе НДС. Стоимость консультационных услуг 84 000руб, в 

том числе НДС. Стоимость услуг по юридическому 

оформлению прав 18 000руб. Исключительное право ввели в 

эксплуатацию для бюджетной деятельности и определили 

срок полезного использования – 10 лет. Оплату всех расходов 

осуществили с лицевого счета в казначействе. 

Определить сумму амортизации за месяц и отразить все 

необходимые бухгалтерские записи. 

Задание 5. Учреждение продает исключительные права на 

нематериальные активы с первоначальной стоимостью 800 

000 руб. и начисленной амортизацией 600 000 руб. Продали 

за 300 000 руб., в т.ч. НДС. 



 

 

 

14 

Определить сумму необходимых налогов и составить 

бухгалтерские записи при условии, что операция связана с 

предпринимательской деятельностью. 

 

Контрольное задание.  

1. Учреждение приобрело за счет бюджетных средств 100 кг 

гречки по цене 42 руб. за 1 кг, в том числе НДС; 60 кг риса по 

цене 48 руб. за 1 кг, в т.ч. НДС. Доставку осуществила 

транспортная организация. Стоимость доставки 960 руб., в 

т.ч. НДС. Крупы были оприходованы по фактической 

себестоимости. В учетной политике учреждения закреплено, 

что расходы по доставке продуктов питания распределяются 

пропорционально стоимости. 

Определить себестоимость каждого вида крупы и составить 

бухгалтерские записи. 

2. Перед составлением годового отчета учреждение провело 

инвентаризацию, в процессе которой были выявлены: 

- излишек продуктов питания на сумму 3000 руб.; 

- недостача: 

- горюче-смазочных материалов в пределах норм 

естественной убыли на сумму 900 руб.; 

- запасных частей, балансовая стоимость которых 2200 руб., а 

рыночная - 1800 руб.  

Недостача виновным лицом погашается наличными 

денежными средствами в кассу учреждения. Отразить все 

необходимые бухгалтерские записи.  
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Контрольные вопросы  

1. Порядок признания, оценки и учета основных средств. 

2. Порядок признания, оценки и учета нематериальных 

активов. 

3. Порядок признания, оценки и учета непроизводственных 

активов.  

4. Порядок признания, оценки и учета материальных запасов. 

5. Особенности проведения инвентаризации отдельных видов 

нефинансовых активов. 

6. Порядок учета результатов инвентаризации отдельных 

видов нефинансовых активов. 
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4 Учет финансовых активов  

 

Цель практических занятий – усвоить порядок отражения в 

учете операций по движению наличных денежных средств, 

средств на счетах казначейства, денежных документов, 

финансовых вложений и прочих финансовых активов. 

 

Задание 1. Бюджетное учреждение предоставило в 

Казначейство 10 февраля заявку на получение наличных 

денежных средств и чек на сумму 500 000 руб. для выплаты 

заработной платы. Фактически денежные средства в размере 

500 000 руб. были получены учреждением 11 февраля. В 

течение трех дней из кассы выплатили заработную плуту 470 

000 руб. Невыданный остаток сдали в Казначейство. 14 

февраля деньги были зачислены на счет бюджета. Отразить 

все необходимые бухгалтерские записи.  

Задание 2. Учреждение приобретает медикаменты за счет 

средств бюджета. Расчеты – аккредитивом (право 

собственности на материальные запасы переходит в момент 

отгрузки). 

Стоимость медикаментов 500000 руб. Денежные средства для 

открытия аккредитива перечислены с лицевого счета в 

казначействе. Медикаменты оприходованы на склад на 

сумму 490000 руб. Медикаменты на 10000 руб. не 

соответствовали условиям договора и были возвращены 

поставщику. Сумма неиспользованного аккредитива была 
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возвращена поставщиком. Отразить все необходимые 

бухгалтерские записи. 

Задание 3. Учреждение, не имеющее лицевого счета в 

казначействе, представило в банк чек на получение 

денежных средств на выдачу денег по следующим 

основаниям: 

1. Для выдачи денег под отчет на командировочные расходы:  

- транспортные расходы – 12 000 руб. 

- на выплату суточных – 2 500 руб.  

- на оплату проживания – 16 000 руб. 

2. Для выдачи денег под отчет на приобретение прочих 

материальных запасов – 8 000 руб. 

Денежные средства получены в кассу и выданы под отчет. 

Отразить все необходимые бухгалтерские записи. 

 

Контрольное задание. 

В учреждении в подотчет выдали деньги на приобретение 

ПК, сумма 50 000 руб. Подотчетное лицо предоставило 

авансовый отчет, к которому приложены кассовый чек и 

товарный чек на сумму 42 000 руб. на оплату ПК. Кроме 

того, приобретен тюнер для принтера на сумму 8000 руб. 

Сумма расхода возмещена. ПК введен в эксплуатацию. 

Отразить все необходимые бухгалтерские записи. 

 

Контрольные вопросы  

1. Учет движения наличных денежных средств.  
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2. Учет движения денежных средств на лицевых счетах.  

2. Учет расчетов по доходам. 

4. Учет расчетов по выданным авансам.  

5. Учет расчетов по кредитам и займам. 

6. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

7. Учет расчетов по возмещению ущерба.  

8. Учет прочих расчетов с дебиторами.  
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5 Учет обязательств и финансовых результатов 

 

Цель практических занятий – усвоить порядок учета 

обязательств и финансовых результатов. 

 

Задание 1. Работнику Шамову В.Э. начислено за апрель по 

следующим основаниям: оклад 15000 руб., надбавка за 

вредность 10%, надбавка за интенсивность 10%, надбавка за 

стаж – 5%, районный коэффициент 15% 

С заработной платы произвели удержания: алименты 25%, за 

невозвращенные суммы, выданные ранее на приобретение 

принтера 2000 руб. По результатам инвентаризации на него 

отнесли недостачу сахара в сумме 1000 руб. 

Определить размер удержаний и сумму заработной платы к 

выдаче, при условии, что его совокупный доход за 3 месяца 

составил 45 000 руб. 1 апреля ему был выдан аванс в размере 

10 000 руб. Один ребенок на обеспечении. 

Зарплата перечисляется на карточный счет. Оплата услуг 

банка за счет внебюджетных средств. Отразить все 

необходимые бухгалтерские записи. 

Задание 2. Бюджетное учреждение занимается 

предпринимательской деятельностью и оказывает платные 

услуги. По данной деятельности начислен налог на 

добавленную стоимость в сумме 54 000 руб. В том же 

периоде учреждение имеет право на налоговый вычет в 

размере 20 000 руб. Отразить бухгалтерские записи. 
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Задание 3. Организация-заказчик заключила договор на 

приобретение моторного масла 400 литров на сумму 76 000 

руб. Масло расфасовано в канистры, вместимостью 4 литра. 2 

канистры были отгружены со склада подведомственной 

организации. Фактически масло поступило в 

подведомственную организацию после получения извещения. 

Отразить централизованную поставку масла у заказчика и 

грузополучателя. 

Задание 4. Учреждение заключило с мастерской договор на 

ремонт автомобиля. Стоимость работ составляет 60 000 руб. 

(в том числе НДС). Запасные части для ремонта учреждение 

приобрело самостоятельно на сумму 9600 руб. (в т.ч. НДС). 

Запчасти были оприходованы на склад (М.И. Петренко). 

Затем их передали в эксплуатацию согласно требованию-

накладной водителю В.Ю. Кириллову, который доставил их в 

автосервис. По окончании ремонта подписан акт 

выполненных работ. 

Отразить все необходимые бухгалтерские записи.  

Задание 5. Учреждение, финансируемое из федерального 

бюджета, во II квартале текущего года произвело следующие 

операции, связанные с получением доходов: 

- начислены таможенные сборы и пошлины на общую сумму 

2 000 000 руб. По данным ОФК, во II квартале поступило 

1800 000 руб.; 

- вновь принятому работнику выдана трудовая книжка, 

приобретенная в декабре прошлого года по цене 100 руб. 
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Деньги за нее внесены работником в кассу учреждения, затем 

сданы на лицевой счет по учету бюджетных средств и 

перечислены в доход бюджета (так как расходы на 

приобретение произведены в прошлом финансовом году); 

- в июне текущего года реализована произведенная в мае 

этого же года продукция стоимостью 36000 руб. (в том числе 

НДС - 6000 руб.). Оплата продукции внесена безналичным 

путем в полном объеме. Лицевой счет учреждения 

обслуживается органами Казначейства; 

- получены безвозмездно от областной администрации 250 

пачек бумаги на общую сумму 20000 руб., которые отражены 

в учете как полученные по основной деятельности; 

- списан с баланса компьютер первоначальной стоимостью 

15000 руб. и начисленной суммой амортизации - 100%. При 

ликвидации оприходована клавиатура (запасная часть) 

стоимостью 250 руб. Компьютер числился в учете по 

основной деятельности; 

- в связи со сменой материально-ответственного лица 

учреждение провело инвентаризацию по состоянию на 01 мая 

текущего года. В результате нее выявлены: 

а) недостача сканера балансовой стоимостью 5400 руб., 

сумма амортизации - 4600 руб. Недостача в полном объеме 

возмещена материально-ответственным лицом в кассу 

учреждения; 

б) излишки - принтер, не отраженный в учете учреждения, 

его рыночная стоимость - 6000 руб. Отражение излишков 
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основных средств в учете произведено по основной 

деятельности. 

Рассчитать финансовый результат, произвести записи в 

учете. 

 

Контрольное задание. 

1. Сотруднику бюджетного учреждения в январе начислена 

заработная плата в размере 13000 руб. Работник имеет право 

на стандартный налоговый вычет в 1400 руб. Рассчитать 

сумму НДФЛ, отразить все необходимые бухгалтерские 

записи.  

2. Учреждение заключило договор с ремонтной мастерской 

на ремонт автомобиля. Договорная стоимость ремонта - 54 

000 руб. Согласно смете стоимость ремонтных работ 

составила 24 000 руб. (в том числе НДС), стоимость 

запчастей - 30 000 руб. (в том числе НДС). По окончании 

ремонта подписан акт выполненных работ. Составить 

бухгалтерские проводки.  

 

Контрольные вопросы  

1. Учет расчетов по оплате труда. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  

3. Учет расчетов по платежам в бюджет. 

4. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам. 

5. Учет расчетов по принятым обязательствам. 

6. Учет финансовых результатов.   
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7. Учет лимитов бюджетных обязательств. 

8. Учет принятых бюджетных обязательств текущего года и 

бюджетных ассигнований. 
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6 Финансовая отчетность бюджетных учреждений 

 

Цель практических занятий – усвоить порядок признания и 

учета доходов и расходов, определения финансовых 

результатов, результатов кассового исполнения бюджета. 

 

Задание 1. 

1. На основании остатков по счетам на 1 января и 

приведенных операций заполнить оборотно-сальдовую 

ведомость по счетам. 

2. Составить баланс исполнения бюджета получателя средств 

бюджета (ф. 0503130) на 01.03.20_г. 

 

Высшее учебное заведение ведет бюджетную и 

предпринимательскую деятельность. На 1 января 20__ года 

на балансе числятся следующие остатки. 

Таблица 1.1 - Остатки по счетам на 1 января 20__ года по 

бюджетной деятельности. 

Счет Сальдо, руб. 

дебет кредит 

10112 "Нежилые помещения" 10 000 000  

10125 "Транспортные средства 1 700 000  

10117 "Библиотечный фонд" 800 000  

10412 "Амортизация нежилых помещений"  200 000 

10435 "Амортизация транспортных средств"  270 000 

10535 "Мягкий инвентарь" 450 000  

10533 "Горюче-смазочные материалы" 50 000  

20832 "Расчеты с подотчетными лицами по 

приобретению материалов" 

27 000  
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30211 "Расчеты по начислениям на оплату 

труда" 

 800 000 

30223 "Расчеты по коммунальным услугам"  520 000 

30231 "Расчеты по приобретению основных 

средств" 

 1 500 000 

30310 "Расчеты по страховым взносам

 на обязательное пенсионное страхование 

на выплату страховой части трудовой пенсии 

 208 000 

30403 "Расчеты по удержаниям из выплат по 

оплате труда" 

 91000 

40130 "Финансовый результат прошлых 

отчетных периодов" 

 9 438 000 

Итого 13 027 000 13 027 000 

 

Таблица 1.2 - Остатки по счетам на 1 января 20__ года по 

предпринимательской деятельности. 

Счет Сальдо, руб. 

дебет кредит 

10117 "Библиотечный фонд" 400 000  

10505000 "Прочие материальные запасы" 330 000  

20101000 "Денежные средства учреждения на 

банковских счетах" 

200 000  

30211 "Расчеты по начислениям на оплату труда"  110 000 

30310 "Расчеты по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование на 

выплату страховой части трудовой пенсии 

 28 600 

30306 "Расчеты по страховым взносам на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 2 200 

40140 "Доходы будущих периодов"  789 200 

Итого 930 000 930 000 
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В 20__ году в бухгалтерском учете Высшего учебного 

заведения были отражены хозяйственные операции, 

представленные в таблице 3. 

Таблица 1.3 - Отражение хозяйственных операций за 20___ 

год в учете по бюджетной деятельности. 

Вид операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Приобретено учебное оборудование в 

январе 

  500 000 

Оплачено оборудование в январе 20__ года   500 000 

Принято к учету оборудования в январе 

20__ года 

  500 000 

Начислена амортизация нежилых 

помещений 

  150 000 

Начислена амортизация транспортных 

средств 

  220 000 

Начислена амортизация оборудования   52 000 

Получены материалы от подотчетного 

лица 

  27 000 

Приобретены канцтовары и прочие 

материалы" 

  200 000 

Списаны канцтовары и прочие материалы   320000 

Получен счет на оплату коммунальных 

услуг 

  100000 

Оплачены коммунальные услуги   620 000 

Начислена заработная плата 

преподавательскому составу 

  500 000 

Начислены взносы во внебюджетные 

фонды 

  130 000 

Начислены страховые случаев   10 000 

Исчислен НДФЛ с заработной платы   59 000 

Перечислены взносы во внебюджетные 

фонды 

  300 000 

Перечислены страховые взносы от 

несчастных случаев 

  10 000 
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Удержан и перечислен НДФЛ в бюджет   59 000 

Получены наличные в кассу для выплаты 

заработной платы 

  441 000 

Выплачена заработная плата из кассы   441 000 

 

Таблица 1.4 - Отражение хозяйственных операций за 20___ 

год в учете по предпринимательской деятельности. 

Вид операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Начислена выручка согласно договорам на 

платное обучение 

  708 000 

Начислен НДС с выручки   108 000 

Перечислен НДС в бюджет   108 000 

Получены деньги за обучение   708 000 

Приобретены учебники для библиотечного 

фонда 

  160 000 

Выделен НДС в стоимости учебников   14 545 

Приняты к учету учебники   160 000 

Списаны учебники на затраты   160 000 

Списаны канцтовары на затраты   300 000 

Начислена заработная плата 

преподавательскому составу 

  250 000 

Начислены взносы во внебюджетные 

фонды 

  65 000 

Начислены страховые взносы от 

несчастных случаев 

  500 

Исчислен НДФЛ с зарплаты   32 500 

Перечислены взносы во внебюджетные 

фонды 

  65 000 

Перечислены страховые взносы от 

несчастных случаев 

  500 

Удержан и перечислен НДФЛ в бюджет   32 500 

Получены наличные в кассу для выплаты 

зарплаты 

  217 500 

Выплачена зарплата из кассы   217 500 
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Определена  стоимость услуг по платному 

обучению 

  300 000 

Зачислена в доход текущего отчетного 

периода часть прибыли будущих периодов 

  200 000 

Начислен налог на прибыль от платного 

обучения 

  24 000 

 

Отражены записи по закрытию счетов в конце года (таблица 

5). 

Таблица 1.5 - Операции по закрытию счетов по бюджетной 

деятельности. 

Вид операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Отражены операции по закрытию счетов с 

органами, организующими исполнение 

бюджета, по приобретению основных 

средств 

  500 000 

Отражены операции по закрытию счетов с 

органами, организующими исполнение 

бюджета, по коммунальным платежам" 

  620 000 

Отражены операции по закрытию счетов с 

органами, организующими исполнение 

бюджета, по прочим выплатам 

  310 000 

Отражены операции по закрытию счетов с 

органами, организующими исполнение 

бюджета, по заработной плате 

  500 000 

Списаны расходы по оплате труда на 

финансовый результат 

  140 000 

Списаны расходы на коммунальные 

платежи на финансовый результат 

  100 000 

Списаны расходы по операциям с 

активами на финансовый результат 

  320 000 

Списаны расходы на амортизацию 

основных средств и и нематериальных 

активов на финансовый результат 

  422 000 
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Таблица 1.6 – Операции по закрытию счетов по 

предпринимательской деятельности. 

Вид операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Списаны расходы  по оплате труда на 

финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 

  250 000 

Списаны расходы на начисления на 

выплаты по оплате труда на финансовый 

результат прошлых отчетных периодов 

  65 500 

Списан текущий финансовый результат на 

финансовый результат прошлых отчетных 

периодов 

  176 000 

 

Хозяйственные операции сведены в оборотно-сальдовую 

ведомость. Для удобства в данном примере отдельно 

приведены данные по бюджетной деятельности (таблица 7) 

по предпринимательской деятельности (таблица 8). 

Таблица 1.7 - Оборотно-сальдовая ведомость за 20__ год по 

бюджетной деятельности. 

Счет Начальное 

сальдо 

на 01.01.20__ 

Оборот за 20__ Конечное сальдо 

на 01.01.20___ 

    

    

 

Таблица 1.8 - Оборотно-сальдовая ведомость за 20__ год по 

предпринимательской деятельности. 

Счет Начальное 

сальдо 

на 01.01.20__ 

Оборот за 20__ Конечное сальдо 

на 01.01.20___ 
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На основании данных таблиц 7, 8 заполнить баланс и справку 

к балансу по заключению счетов бюджетного учета 

(приложение 1, 2). 

 

Контрольные вопросы  

1. Состав и порядок составления отчетности бюджетного 

учреждения. 

2. Структура и содержание баланса государственного 

(муниципального) учреждения. 

4. Содержание отчета о финансовых результатах 

деятельности учреждения. 

5. Содержание отчета об исполнении учреждением плана его 

финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Содержание отчета об обязательствах учреждения, отчета 

об обязательствах учреждения по национальным проектам. 

7. Содержание отчета о движении денежных средств 

учреждения. 

8. Содержание пояснительной записки к Балансу 

учреждения. 
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Заключение 

 

В практикуме представлены задания и вопросы для 

практических занятий обучающихся, позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

технологий бухгалтерского учета по отдельным темам 

дисциплины «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях». 

Исследование понятийного аппарата на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. 

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.  
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академического бакалавриата / Н. Г. Иванова [и др.] ; под 

редакцией Н. Г. Ивановой, М. И. Канкуловой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

Режим доступа: https://urait.ru/bcode/428573.– Загл. с экрана. 

2. Землин, А. И.  Финансовое право Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата 

и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, Н. П. 

Ольховская ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/427492.– Загл. с экрана. 

3. Периодические издания: Бухгалтерский учет в 

бюджетных и некоммерческих организациях, Заработная 

плата. Расчеты, учет, налоги с вкладкой «документы и 

комментарии», Практический бухгалтерский учет. 
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Электронные базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр. дан. (642317651 

документов) – [Б.и., 199 -].  

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/   

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru  

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/   

7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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научных изданий и сервисы  для информационного 

обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.  

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.  

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом»  

11. Интернет-ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская 

государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru.  

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложение 1 

 

 
 

  

Дата

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, ОКВЭД

главный администратор, администратор доходов бюджета, по ОКПО

главный администратор, администратор источников ИНН

финансирования дефицита бюджета Глава по БК

Наименование бюджета по ОКТМО

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Форма 0503130 с. 2

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

I. Нефинансовые активы

010

Права пользования активами (011100000)**

(остаточная стоимость), всего 100

Непроизведенные активы (010300000)**

(остаточная стоимость) 070

На начало года На конец отчетного периода

20

АКТИВ

Код 

стро-ки
бюджетная 

деятельность

средства 

во временном 

распоряжении

0503130

КОДЫ

4 5 6 7 81 2

383

итого

средства 

во временном 

распоряжении

бюджетная 

деятельность
итого

3

Уменьшение стоимости основных средств **, всего * 020

из них:

внеоборотные 081

1 2

из них:

амортизация нематериальных активов * 051

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)        

050

040

из них:

амортизация основных средств *

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

021

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

080

7 8

БАЛАНС

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

030

итого

3 4 5 6

средства 

во временном 

распоряжении

АКТИВ

Код 

стро-ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 

деятельность

Нематериальные активы **

(остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) 060

из них:

долгосрочные 101

средства 

во временном 

распоряжении

итого
бюджетная 

деятельность

Материальные запасы (010500000), всего

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего 120

из них:

внеоборотные 121

Нефинансовые активы в пути (010700000) 130

Нефинансовые активы имущества казны (010800000)**

(остаточная стоимость) 140

Затраты на изготовление готовой продукции,

выполнение работ, услуг (010900000) 150

Расходы будущих периодов (040150000) 160

Итого по разделу I

(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 

140 + стр. 150 + стр. 160) 190

на 1  г.
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Продолжение приложения 1 

 

 

Форма 0503130 с. 4

______*_Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

______**_Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке.

из них:

на депозитах (020122000), всего 204

из них:

долгосрочные

206

Дебиторская задолженность по доходам

(020500000, 020900000), всего

Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), 

всего 260

Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего

250

270

471

бюджетная 

деятельность

из них:

долгосрочная

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

из них:

долгосрочные

280

282

271

средства 

во временном 

распоряжении

4 5 6 7 82

итого

На начало года На конец отчетного периода

расчеты с прочими кредиторами (030406000) 433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 434

внутриведомственные расчеты (030404000) 432

в том числе:

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства

(0201110000) 201

в кредитной организации (020120000), всего 203

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

в том числе:

расчеты по средствам, полученным во

временное распоряжение (030401000) 431 Х

205

3

Х

Иные расчеты, всего 430

ПАССИВ

в иностранной валюте (020127000)

240

в кассе учреждения (020130000) 207

Финансовые вложения (020400000), всего

из них:

долгосрочные 241

из них:

долгосрочная 251

из них:

долгосрочная 261

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 420

из них:

долгосрочная 411

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 

030403000), всего 410

401

II. Финансовые активы

200Денежные средства учреждения (020100000), всего

1

из них:

долгосрочные

средства 

во временном 

распоряжении

итого
бюджетная 

деятельность

III. Обязательства

400

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам

(030100000), всего

Код 

стро-ки

АКТИВ

Код 

стро-ки

На начало года На конец отчетного периода

бюджетная 

деятельность

средства 

во временном 

распоряжении

итого
бюджетная 

деятельность

средства 

во временном 

распоряжении

итого

5 6 7 81 2 3 4

Вложения в финансовые активы (021500000) 290

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340) 350

Итого по разделу II

(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) 340

Кредиторская задолженность по доходам

(020500000, 020900000), всего 470

Доходы будущих периодов (040140000) 510

Резервы предстоящих расходов (040160000) 520

Итого по разделу III

(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520) 550

IV. Финансовый результат

570Финансовый результат экономического субъекта

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570) 700
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Приложение 2 

 
 

 

Форма 0503130 с. 6

Руководитель Главный бухгалтер

(руководитель централизованной

бухгалтерии)

 г.

04

05

16 Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, 

счетных ошибок

Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению

07

(подпись) (расшифровка подписи)

173 Х

181

160

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер

счета

Наименование

забалансового счета,

показателя

Код

строки На начало года На конец отчетного периода

5

01 Имущество, полученное в пользование 010

1 2 3 4

020

03 Бланки строгой отчетности 030

02 Материальные ценности на хранении

040

в том числе:

Сомнительная задолженность, всего

050

08 Путевки неоплаченные 080

06 Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности 060

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры 070

10 Обеспечение исполнения обязательств, всего 100

09 Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных 090

в том числе:

101задаток

залог 102

104

банковская гарантия 103

11 Государственные и муниципальные гарантии, всего 110

иное обеспечение 105

поручительство

в том числе:

государственные гарантии 111

муниципальные гарантии 112

13 Экспериментальные устройства 130

12 Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками 120

15 Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного 

(муниципального) учреждения 150

14 Расчетные документы, ожидающие исполнения 140

17 Поступления денежных средств, всего 170 Х

51 2 3 4

в том числе:

доходы 171 Х

расходы 172 Х

в том числе:

расходы

18 Выбытия денежных средств, всего 180 Х

источники финансирования дефицита бюджета

19 Невыясненные поступления прошлых лет 190

Х

источники финансирования дефицита бюджета 182 Х

в том числе:

20 Задолженность, не востребованная кредиторами, всего 200

22 Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению 220

21 Основные средства в эксплуатации 210

24 Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление 240

23 Периодические издания для пользования 230

26 Имущество, переданное в безвозмездное пользование 260

25 Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) 250

29 Представленные субсидии на приобретение жилья 280

27 Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) 270

31 Акции по номинальной стоимости 300

30 Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц 290

42 Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями 320

40 Финансовые активы в управляющих компаниях 310

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20


