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Введение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Бухгалтерский учет в бюджетных 

учреждениях» разработаны в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» и предназначены для оказания помощи обучающимся 

в ориентации по основным темам дисциплины 

«Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях» в ходе 

самостоятельной работы на этапе закрепления полученных в 

процессе контактной работы знаний и навыков. 

Целями самостоятельной работы 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 тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля. 
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1 Нормативно-правовое регулирование деятельности 

бюджетных учреждений 

 

Изучаемые вопросы  

Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджетная 

система, ее структура. Бюджетный кодекс. Понятие 

бюджетных средств. Бюджетная классификация в РФ. 

Функции законодательных и исполнительных органов 

власти. Федеральное казначейство. Организация бюджетного 

учета. Понятие бюджетного учета. Задачи и принципы учета 

в бюджетных учреждениях. Субъекты учета. Распорядители, 

получатели, исполнители. Инструкция по бюджетному учету: 

назначение, структура, сфера применения. Нормативно-

правовая база по регулированию бюджетной деятельности. 

Специфические особенности учета в бюджетных 

учреждениях, точное исполнение утвержденного бюджета, 

соблюдение финансово-бюджетной дисциплины, 

мобилизация средств в бюджет, приносящая доход 

деятельность бюджетных учреждений. 

 

Цель самостоятельной работы – усвоить  сущность, 

содержание, принципы и назначение бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
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1. Дайте понятие бюджетного учреждения, характеристику 

видам бюджетных учреждений (автономные, казенные, 

бюджетные). 

2. Перечислить основные документы, регламентирующие 

вопросы бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

3. Дайте определение и назовите основные задачи 

бюджетного учета. 

4. Поясните такие принципы бюджетной системы РФ, как:  

а) разграничения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов между бюджетами 

бюджетной системы РФ; 

б) самостоятельности бюджетов;  

в) равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

г) полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

д) сбалансированности бюджета;  

е) результативности и эффективности использования 

бюджетных средств;  

ж) общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

з) прозрачности (открытости);  

и) достоверности бюджета;  

к) адресности и целевого характера бюджетных средств; 

л) подведомственности расходов бюджетов;  

м) единства кассы. 
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5. Каков порядок финансирования расходов бюджетных 

учреждений? 

6. Какова история развития бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях? 

7. Каковы сходства и различия бухгалтерского учета в 

бюджетном учреждении и бухгалтерского учета в 

коммерческом секторе? 

8. Каковы назначение, нормативное регулирование, порядок 

составления и содержание плана финансово-хозяйственной 

деятельности и бюджетной сметы? 

9. Перечислите права, обязанности и меры ответственности 

главного бухгалтера бюджетного учреждения. 

10. Каковы особенности автономных государственных 

(муниципальных) учреждений? 

11. Каковы особенности бюджетных и автономных 

учреждений?  

12. Каковы основные отличия бюджетных, автономных и 

казенных учреждений. 

 

Тест 

1. Бюджет представляет собой: 

а) форму образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории; 
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в) форму образования и расходования денежных средств, 

образуемых вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

2. Доходы бюджета представляют собой: 

а) денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

РФ в распоряжение органов государственной власти РФ; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

3. Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью или распорядителю бюджетных средств, 

называют_______________. 

4. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету 

другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых программ называют__________. 

5. Дефицит бюджета предполагает: 

а) превышение доходов бюджета над его расходами; 

б) превышение расходов бюджета над его доходами; 

в) равенство доходов и расходов бюджета. 

6. Профицит бюджета предполагает: 

а) превышение доходов бюджета над его расходами; 

б) превышение расходов бюджета над его доходами; 

в) равенство доходов и расходов бюджета. 

7. Бюджетные ассигнования представляют собой: 
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а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью или распорядителю бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

РФ в распоряжение органов государственной власти РФ. 

8. Целью деятельности бюджетного учреждения является: 

а) получение прибыли; 

б) осуществление управленческих, социально-культурных, 

научно-технических или иных функций некоммерческого 

характера;  

в) оказание услуг. 

9. Распорядители относятся: 

а) к бюджетным учреждениям; 

б) к органам, организующим исполнение государственного 

бюджета; 

а) к органам, осуществляющим кассовое обслуживание 

исполнения бюджета.  

10. Кассовый метод используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного 

бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание 

исполнения бюджета.  
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11. Метод начисления используют: 

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного 

бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание 

исполнения бюджета.  

12. К особенностям бюджетного учета относят: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной 

классификации;  

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей.  

13. Кассовые расходы представляют собой: 

а) расход наличных денег; 

б) расход бюджетных средств;  

в) все расходы. 

14. Бюджетная организация обслуживается:  

а) казначейством; 

б) коммерческим банком; 

в) и тем и другим одновременно; 

г) либо казначейством, либо коммерческим банком.  
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2 Учетная политика  

 
Изучаемые вопросы  

Определение и основы организации бюджетного учета и 

учетной политики в бюджетных учреждениях. План счетов и 

Инструкция по его применению: назначение, структура, 

сфера применения. Состав и структура плана счетов. 

Первичные документы и учетные регистры, хранение 

документов, исправление ошибок в бюджетном учете. 

Формы организации бюджетного учета.  

 

Цель самостоятельной работы – усвоить структуру плана 

счетов, понятие и состав активов и пассивов, составить 

баланс бюджетного учреждения.  

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каково назначение плана счетов бухгалтерского учета в 

бюджетном учреждении? 

2. Охарактеризуйте строение и содержание плана счетов 

бухгалтерского учета в бюджетном учреждении.  

3. Каковы назначение и особенности ведения забалансовых 

счетов? 

4. Каковы сходства и различия плана счетов бухгалтерского 

учета в бюджетном учреждении и плана счетов 

коммерческих организаций? 
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5. Какова структура счета учета расходов бюджетного 

учреждения? 

6. Какова структура счета учета доходов бюджетного 

учреждения? 

7. Каково назначение КОСГУ для всех типов бюджетных 

учреждений? 

8. Что представляет собой классификация КОСГУ? 

9. Каковы сходства и различия в строении балансовых и 

забалансовых счетов бухгалтерского учета в бюджетном 

учреждении и учета в коммерческих организациях? 

10. Каковы особенности учетной политики бюджетного 

учреждения? 

 

Тест 

1. Нормативный документ, регулирующий бухгалтерский 

учет в бюджетных учреждениях: 

а) Инструкция №174н; 

б) ПБУ 6/01; 

в) Инструкция  № 157н. 

2. Понятие «учетная политика учреждения» 

подразумевает: 

а) жесткая конструкция правил (положений), регулирующих 

порядок бухгалтерского учета бюджетной организации, не 

подлежащих изменению и дополнению в отчетном году; 

б) набор определенных правил постановки отдельных 

объектов учета, носящих рекомендательный характер; 
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в) разработанная бюджетной организацией совокупность 

способов ведения учета финансово-хозяйственной 

деятельности. 

3. Субъектами бюджетного учета не являются: 

 а) бюджетные учреждения; 

 б) органы казначейства; 

 в) министерства; 

 г) хозяйственные общества. 

4. К первому уровню правового регулирования 

бухгалтерского учета в бюджетном учреждении относят: 

а) Бюджетный кодекс РФ, Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете», Гражданский кодекс РФ, 

постановления Правительства РФ; 

б)  Бюджетный кодекс РФ, постановления Правительства РФ, 

ПБУ; 

в) Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете». 

5. Начало реформы бюджетного учета в РФ связано: 

 а) с Программой реформирования бухгалтерского учета; 

 б) с Инструкцией по бюджетному учету №70н; 

 в) с Инструкцией по бюджетному учету №25н; 

 г) с Концепцией реформирования бюджетного процесса. 

6. Объекты бюджетного учета классифицируют в 

соответствии: 

 а)  с МСФО; 

 б) с Инструкцией по бюджетному учету №25н; 
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 в) с планом счетов бюджетного учета; 

 г) с МСФОГС. 

7. Основной целью проводимой в стране бюджетной 

реформы и реформы бюджетного учета является: 

 а) приближение бюджетного учета и коммерческого; 

 б) эффективное использование бюджетных средств; 

 в) контроль за целевым использованием бюджетных средств; 

 г) приближение российского бюджетного учета к 

международным стандартам. 

8. Бюджетное учреждение при ведении учета и 

составлении отчетности использует: 

 а) кассовый метод; 

 б) метод начислений; 

 в) модифицированный метод начислений; 

 г) модифицированный кассовый метод. 

9. Бюджетные организации обязаны формировать 

учетную политику для целей налогообложения: 

а) да, если они занимаются предпринимательской 

деятельностью; 

б) не обязаны; 

в) обязаны. 

10. За организацию хранения первичных документов, 

регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в бюджетном учреждении ответственность 

несет: 

а) главный бухгалтер; 
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б) руководитель; 

в) главный бухгалтер и руководитель. 

11. Для исправления ошибок в регистрах бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений существуют способы: 

а) красное сторно; 

б) дополнительная запись, корректурный, красное сторно; 

в) корректурный, дополнительная запись.  

12. При формировании учетной политики действие ПБУ 

1/08 «Учетная политика»: 

а) распространяется на бюджетное учреждение; 

б) не распространяется на бюджетное учреждение; 

в) зависит от вида бюджетного учреждения. 

13. В план счетов бюджетного учреждения входят 

разделы: 

а) обязательства, расходы на производство, финансовые 

активы, нефинансовые активы; 

б) нефинансовые активы, финансовые результаты, 

санкционирование расходов бюджетов, обязательства, 

забалансовые счета; 

в) нефинансовые активы, финансовые активы, финансовый 

результат, санкционирование расходов бюджетов, 

обязательства, забалансовые счета. 

14. Бюджетные учреждения обязаны формировать 

график  документооборота и рабочий план счетов: 

а) да, всегда; 

б) нет;  
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в) да, если они ведут предпринимательскую деятельность. 

15. Счета бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

содержат в себе: 

а) 18 разрядов; 

б) 17 разрядов; 

в) 26 разрядов. 

16. Амортизация основных средств в бюджетных 

учреждениях начисляется: 

а) способом уменьшаемого остатка, линейным способом; 

б) линейным и нелинейным способами; 

в) линейным способом.  

17. Амортизация нематериальных активов в бюджетных 

учреждениях начисляется: 

а) способом уменьшаемого остатка, линейным способом; 

б) линейным и нелинейным способами; 

в) линейным способом.  

18. Составляющими учетной политики являются: 

а) методологическое, техническое и организационное 

обеспечение бухгалтерского учета; 

б) техническое обеспечение бухгалтерского учета; 

в) методологическое обеспечение бухгалтерского учета. 

19. Учетная политика формируется: 

а) главным бухгалтером (бухгалтером) учреждения на основе 

бизнес-плана и утверждается ее руководителем; 
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б) главным бухгалтером (бухгалтером) учреждения на основе 

требований и рекомендаций ПБУ 1/08 и утверждается ее 

руководителем; 

в) главным экономистом учреждения и утверждается ее 

руководителем. 

20. В основу рабочего плана счетов положены допущения: 

а) непрерывность деятельности; 

б) имущественная обособленность; 

в) своевременность, полнота учета и отчетности. 
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3 Учет нефинансовых активов  

 

Изучаемые вопросы  

Понятие нефинансовых активов. Оценка и определение срока 

полезного использования нефинансовых активов. Учет 

основных средств. Понятие основных средств, их 

классификация. Документооборот по учету основных средств 

в бюджетных учреждениях. Порядок отражения в учете 

поступления основных средств и их выбытия. Учет 

нематериальных активов. Учет непроизведенных активов. 

Понятие непроизводственных и нематериальных активов, 

особенности их учета. Определение, классификация и оценка 

непроизводственных активов. Синтетический и 

аналитический учет нематериальных и непроизводственных 

активов. Учет амортизации объектов основных средств и 

нематериальных активов. Учет материальных запасов. Учет 

заготовления и реализации готовой продукции. 

Синтетический и аналитический учет материально-

производственные запасов. Учет вложений в нефинансовые 

активы. Учет нефинансовых активов в пути. Инвентаризация 

основных средств, непроизведенных и нематериальных 

активов.  

 

Цель самостоятельной работы: усвоить понятия, 

классификацию, оценку, первичные документы, порядок 
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начисления амортизации, формирование корреспонденции 

счетов по операциям движения нефинансовых активов. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каков порядок признания, оценки и учета основных 

средств? 

2. Каков порядок признания, оценки и учета нематериальных 

активов? 

3. Каков порядок признания, оценки и учета 

непроизводственных активов?  

4. Каков порядок признания, оценки и учета материальных 

запасов? 

5. Каков порядок учета операций при централизованном 

снабжении учреждений материальными ценностями? 

6. Каковы особенности проведения инвентаризации 

отдельных видов нефинансовых активов? 

7. Каков порядок учета результатов инвентаризации 

отдельных видов нефинансовых активов? 

 

Тест 

  

1. Выбрать соответствие между терминами и 

определениями: 

1. Основные средства          А. Сырье и материалы  

2. Непроизведенные активы Б. Здания и сооружения  

3. Материальные запасы          В. Ресурсы недр 
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2. При принятии к учѐту основные средства:  

а) делятся на три категории; 

б) делятся на две категории; 

в) не различаются. 

3. При ведении бюджетного учѐта инвентаризация 

основных средств:  

а) проводится; 

б) не проводится.  

4. При ведении бюджетного учѐта начисляется 

амортизация: 

а) основных средств; 

б) непроизведенных активов. 

5. Выбрать соответствие между терминами и 

определениями: 

Термин Определение 

1. Первоначальная 

стоимость 

А. Стоимость объекта                         

после переоценки  

2. Остаточная стоимость Б. Стоимость принятия объекта к учету 

3. Восстановительная 

стоимость 

В. Стоимость объекта с учетом его 

износа 

6. Различают следующую оценку основных средств:  

а) первоначальную; 

б) остаточную; 

в) восстановительную;  

г) инвентарную. 

10. Определите соответствие между счетами и группами 

имущества: 

Счета Группа имущества 
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010611000 Вложения в основные средства – особо ценное движимое 

имущество 

10613000 Вложения в основные средства – иное движимое 

имущество 

010631000 Вложения в нематериальные активы – иное движимое 

имущество 

010632000 Вложения в непроизведенные активы – недвижимое 

имущество 

11. Определите соответствие между операциями и 

счетами: 

1. Приобретение нематериальных активов          А. 010634000  

2. Приобретение основных средств                      Б. 010632000  

3. Приобретение материальных запасов              В. 010613000  

4. Приобретение нематериальных активов          Г. 010611000  

12. Единицей бюджетного учета основных средств 

является: 

а) инвентарный объект;  

б) инвентарный номер;  

в) инвентарная карточка;  

г) нет верного ответа. 

13. Укажите соответствие между терминами и 

определениями: 

Термин Определение 

1. Активы, используемые в процессе 

деятельности учреждения, не являющиеся 

продуктами деятельности производства, право  

собственности на которые должно быть 

законодательно закреплено.  

А. Материальные 

запасы 

2 . Имущество, предназначенное для 

использования в деятельности учреждения 

более 12 мес., независимо от стоимости. 

Б. Непроизведенные 

активы 
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3 . Имущество, предназначенное для 

использования в деятельности учреждения 

менее 12 мес., независимо от стоимости 

В. Основные 

средства 

14. Первоначальной стоимостью основных средств, 

полученных по договору дарения, признается: 

а) текущая рыночная стоимость;  

б) учетная стоимость; 

в) средняя фактическая стоимость.  

15. Определите соответствие между группами основных 

средств и правилами их амортизации: 

Группы основных средств Правилами амортизации 

1. Объекты основных средств, 

стоимостью до 10 000 руб. 

А. Ежемесячно в соответствии с 

нормой 

2. Объекты основных средств, 

стоимостью от 10 000 до 

100 000 руб. 

Б. Не начисляется  

3. Объекты основных средств, 

стоимостью от 100 000 руб. 

В. Начисляется сразу в размере 

100% при передаче их в 

эксплуатацию 

15. Принятие к учету объектов основных средств 

отражают:  

а) Д 010100310 К10600410; 

б) Д 010200320 К10600420;  

в) Д 010300330 К10600430;  

г) Д 010100310 К10600310. 

16. Принятие к учету нематериальных активов 

отражают:  

а) Д 010100310 К 010600410; 

б) Д 010200320 К 010600420;  

в) Д 010300330 К 010600430;  
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г) Д 010100310 К 010600310. 

17. Принятие к учету непроизведенных активов 

отражают:  

а) Д 010100310 К 010600410; 

б) Д 010200320 К 010600420;  

в) Д 010300330 К 010600430;  

г) Д 010100310 К 010600310. 

18. Начисление амортизации на объекты основных 

средств и нематериальных активов отражается на счете: 

а) 010400310;  

б) 010400410;  

в) 010400272. 

19. Приобретенные объекты основных средств и 

нематериальных активов принимаются к бюджетному 

учету в оценке: 

а) по первоначальной стоимости;  

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости.  

20. Материальные запасы включают в себя:  

а) готовую продукцию; 

б) расчеты по недостачам;  

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 

21. При принятии к учету материальные запасы:  

а) делятся на три категории; 

б) делятся на две категории;  
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в) не различаются. 

22. При принятии к учету инвентаризация материальных 

запасов: 

а) проводится; 

б) не проводится. 

23. При ведении бюджетного учѐта материальные запасы 

принимаются к бухгалтерскому учету: 

а) с учетом НДС;  

б) без учета НДС. 
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4 Учет финансовых активов  

 

Изучаемые вопросы  

Порядок открытия лицевых счетов для учета денежных 

средств учреждения в кредитных учреждениях и органах 

казначейства. Синтетический и аналитический учет 

денежных средств на банковских счетах, во временном 

распоряжении, находящихся в пути, в аккредитивах и в 

иностранной валюте. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить отражение в учете 

операций по движению наличных денежных средств, средств 

на счетах казначейства, денежных документов, финансовых 

вложений. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Каков порядок учета наличных и безналичных денежных 

средств учреждения?  

2. Каков порядок учета средств на счетах бюджета? 

3. Каков порядок учета расчетов по доходам? 

4. Каков порядок учета расчетов по выданным авансам?  

5. Каков порядок учета расчетов по кредитам и займам? 

6. Каков порядок учета расчетов с подотчетными лицами? 

7. Каков порядок учета расчетов по ущербу имуществу?  

8. Каков порядок учета прочих расчетов с дебиторами?  
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Тест 

1. Основными задачами учета денежных средств 

являются:  

а) обеспечение сохранности денежных средств в кассе 

учреждения; 

б) обеспечение целевого использования денежных средств; 

в) расходование бюджетных средств в соответствии 

утвержденными сметами;  

г) все вышеперечисленное. 

2. Учет операций по движению наличных денежных 

средств ведется в Журнале операций: 

а) по банковским счетам; 

б) по расчетам с подотчетными лицами;  

в) по счету «Касса». 

3. Учет движения наличных денежных средств ведется на 

счете: 

а) 02010000;  

б) 020120000;  

в) 020130000;  

г) 030400000. 

4. В плане счетов бюджетного учреждения счет касса 

находится в разделе:  

а) обязательства; 

б) санкционирование расходов;  

в) нефинансовые активы. 

5. Лицевые счета разделены на виды:  
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а) лицевой счет распорядителей; 

б) лицевой счет получателей;  

в) лицевой счет казначейства;  

г) лицевой счет банка. 

6. Один клиент может открыть лицевых счетов:  

а) 1; 

б) 2;  

в) 3; 

г) по желанию клиента. 

7. Поступление наличных денег в кассу бюджетного 

учреждения с банковского счета отражают: 

а) Д 020134510 К 020131610;  

б) Д 020611560 К 030405340;  

в) Д 010611310 К 030217730;  

г) Д 040120272 К 010536440. 

8. Сдачу наличных денег на лицевой счет, открытый в 

органах казначейства, отражают: 

а) Д 020111510 К 020134610;  

б) Д 030405000 К 020134610;  

в) Д 010116310 К 010621410;  

г) Д 040201271 К 010424410. 

9. Платежные документы принимаются банком к 

исполнению на сумму:  

а) не более 10000 руб.; 

б) 50000 руб.;  

в) 100000 руб.; 
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г) без ограничений суммы. 

10. Учет денежных документов ведется на счете:  

а) 020111000; 

б) 020134000;  

в) 02013000;  

г) 020121000. 

11. Ведение кассовых операций возложено:  

а) на руководителя организации; 

б) на главного бухгалтера;  

в) на кассира; 

12. К денежным документам относят:  

а) почтовые марки; 

б) вкладыши к трудовым книжкам;  

в) бланки ценных бумаг; 

г) бланки удостоверений. 

13. Поступление и выдачу денежных средств из кассы 

бюджетного учреждения оформляют: 

а) мемориальным ордером; 

б) приходным и расходным кассовым ордером;  

в) чеком. 

14. Бланки строгой отчетности учитывают на 

забалансовом счете:  

а) 01; 

б) 02;  

в) 03;  

г) 04. 



 

 

 

29 

15. Аккредитивы в бюджетном учете учитывают на счете;  

а) 020103000; 

б) 020105000;  

в) 020104000. 

16. Приобретение денежных документов отражают:  

а) Д 040101221 К 030204730; 

б) Д 030200830 К 020600660;  

в) Д 020105510 К 030203730. 
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5 Учет обязательств и финансовых результатов 

 

Изучаемые вопросы  

Расчеты с кредиторами. Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками. Расчеты по платежам из бюджета с органами, 

исполняющими бюджет. Учет расчетов по оплате труда. 

Состав доходов и порядок их учета. Состав расходов и 

порядок их учета. Особенности учета финансовых 

результатов. Учет финансового результата текущей 

деятельности учреждения. Расчет финансового результата. 

Операции с доходами и расходами учреждения. Учет 

результатов по кассовому исполнению бюджета. Расчет 

результатов кассового исполнения бюджета при завершении 

отчетного финансового года. Порядок заполнения сводного 

реестра поступлений и выбытий. Учет сумм лимитов 

бюджетных обязательств, принятых бюджетных 

обязательств, бюджетных ассигнований. Аналитический и 

синтетический учет.  

 

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок учета 

обязательств, расчетов с кредиторами, расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
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1. Каков порядок учета расчетов по оплате труда и 

начислениям на выплаты по оплате труда? 

2. Каков порядок учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками?  

3. Каков порядок учета расчетов по платежам в бюджет? 

4. Каков порядок учета расчетов по НДФЛ? 

5. Каков порядок учета расчетов с кредиторами по долговым 

обязательствам? 

6. Каков порядок учета расчетов по принятым 

обязательствам? 

7. Каков порядок учета расчетов с депонентами? 

8. Каков порядок учета расчетов по удержаниям из выплат по 

оплате труда? 

9. Каков порядок учета расчетов по выплате наличных денег? 

10. Каков порядок учета финансового результата 

хозяйствующего субъекта?   

11. Каков порядок учета финансового результата прошлых 

отчетных периодов? 

12. Каков порядок учета доходы будущих периодов и 

расходы будущих периодов? 

13. Каков порядок учета результата по кассовым операциям 

бюджета? 

14. Каков порядок учета лимитов бюджетных обязательств? 

15. Каков порядок учета принятых обязательств и  

бюджетных ассигнований? 
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16. Каков порядок учета операций переноса показателей 

санкционирования расходов бюджета, сформированных по 

итогам отчетного финансового года? 

17. Каков порядок учета сметных назначений? 

    

Тест 

1. Обязательства представляют собой:  

а) расчеты по недостачам; 

б) расчеты с поставщиками и подрядчиками;  

в) расчеты по платежам в бюджет. 

2. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

ведется на счете:  

а) 030100000; 

б) 030200000;  

в) 030300000; 

г) 30400000. 

3. В плане счетов бюджетного учета счет «Расчеты по 

НДС» находится в разделе: 

а) финансовые активы; 

б) санкционирование расходов;  

в) нефинансовые активы 

г) нет верного ответа. 

4. Учет расчетов с кредиторами по долговым 

обязательствам ведется на счете:  

а) 030100000; 

б) 030200000;  
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в) 030300000;  

г) 030400000. 

5. Учет расчетов по платежам в бюджет ведется на счете:  

а) 030100000; 

б) 030200000;  

в) 030300000;  

г) 030400000. 

6. Учет прочих расчетов ведется на счете:  

а) 030100000; 

б) 030200000;  

в) 030300000;  

г) 030400000. 

7. Учет расчетов по выплате наличных денег ведется на 

счете:  

а) 030500000; 

б) 030600000;  

в) 030700000;  

г) 030800000. 

8. Учет расчетов по невыясненным поступлениям ведется 

на счете:  

а) 030500000; 

б) 030600000;  

в) 030700000;  

г) 030800000. 

9. Учет расчетов по операциям единого счета бюджета 

ведется на счете:  
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а) 030500000; 

б) 030600000;  

в) 030700000;  

г) 030800000. 

10. Учет внутренних расчетов по поступлениям в бюджет 

ведется на счете:  

а) 030500000; 

б) 030600000;  

в) 030700000;  

г) 030800000. 

11. Списание авансовых платежей на расчеты с 

поставщиками и подрядчиками при принятии к учету 

товаров, работ, услуг отражают: 

а) Д 020500560 К 040110130;  

б) Д 030200830 К 020600660;  

в) Д 020510560 К 040104130;  

г) нет верного ответа. 

12. Получение из бюджета кредитов отражают:  

а) Д 020503560 К 040101130; 

б) Д 030200830 К 020600660;  

в) Д 020700540 К 030405540;  

г) нет верного ответа. 

13. Погашение долговых обязательств отражают:  

а) Д 020503560 К 040101130; 

б) Д 030200830 К 020600660;  

в) Д 020700540 К 030405540;  
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г) нет верного ответа. 

14. Начисление задолженности учреждения перед 

поставщиком по услугам связи отражают: 

а) Д 040101221 К 030204730;  

б) Д 030200830 К 020600660;  

в) Д 020700540 К 030405540;  

г) нет верного ответа. 

15. Санкционирование расходов бюджетов отражает 

информацию:  

а) о бюджетных ассигнованиях; 

б) о лимитах полученных и переданных бюджетных 

обязательствах;  

в) об утверждении приказов руководителя. 

16. Пятый раздел плана счетов бюджетного учета 

используют:  

а) распорядители бюджетных средств; 

б) органы казначейства; 

в) получатели бюджетных средств. 

17. Учет сумм лимитов бюджетных обязательств ведется 

на счете:  

а) 050100000; 

б) 050200000;  

в) 050300000; 

г) нет верного ответа. 

18. Учет принятых бюджетных обязательств ведется на 

счете:  
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а) 050100000; 

б) 050200000;  

в) 050300000. 

19. Учет сумм бюджетных ассигнований ведется на счете: 

а) 050100000; 

б) 050200000;  

в) 050300000. 

20. Карточка учета лимитов бюджетных обязательств 

включает в себя раздел:  

а) заголовочная часть; 

б) содержательная часть;  

в) оформляющая часть;  

г) все ответы верны. 

21. Уведомление о лимитах бюджетных обязательств 

составляется: 

а) органом, осуществляющим кассовое обслуживание 

исполнения бюджета;  

б) главным распорядителем бюджетных средств; 

в) распорядителем бюджетных средств;  

г) получателем бюджетных средств. 

22. Аналитический учет операций по счету 050100000 

ведется:  

а) в Карточке учета лимитов бюджетных обязательств; 

б) в Уведомлении о лимитах бюджетных обязательств;  

в) в Журнале регистрации бюджетных обязательств.  
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23. Отражение сумм утвержденных бюджетных 

ассигнований в органах, организующих исполнение 

бюджетов, отражают: 

а) Д 050301000 К 050101000;  

б) Д 050106000 К 050103000;  

в) Д050103000 К 050201000;  

г) Д050105000 К 050106000;  

д) Д 050201000 К 050104000. 

24. Суммы лимитов бюджетных обязательств в пути 

отражают:  

а) Д 050301000 К 050101000; 

б) Д 050106000 К 050103000;  

в) Д050103000 К 050201000;  

г) Д050105000 К 050106000;  

д) Д 050201000 К 050104000. 

25. Суммы лимитов бюджетных обязательств, 

переданные распорядителями бюджетных средств 

получателям бюджетных средств, отражают: 

а) Д 050301000 К 050101000;  

б) Д 050106000 К 050103000;  

в) Д050103000 К 050201000;  

г) Д050105000 К 050106000;  

д) Д 050201000 К 050104000. 

26. Суммы принятых бюджетных обязательств отражают:  

а) Д 050301000 К 050101000; 

б) Д 050106000 К 050103000;  
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в) Д050103000 К 050201000;  

г) Д050105000 К 050106000;  

д) Д 050201000 К 050104000. 

27. Поступление лимитов бюджетных обязательств, ранее 

отраженных как лимиты бюджетных обязательств в 

пути, отражают: 

а) Д 050301000 К 050101000;  

б) Д 050106000 К 050103000;  

в) Д050103000 К 050201000;  

г) Д050105000 К 050106000;  

д) Д 050201000 К 050104000. 

28. Суммы лимитов бюджетных обязательств, 

переданные главными распорядителями бюджетных 

средств распорядителям бюджетных средств, отражают: 

а) Д 050301000 К 050101000;  

б) Д 050106000 К 050103000;  

в) Д050103000 К 050201000;  

г) Д050105000 К 050106000;  

д) Д 050201000 К 050104000. 

29. Процедура санкционирования расходов для 

распорядителей и получателей бюджетных средств 

подразделяется на этапы: 

а) утверждение и доведение уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств до распорядителей и получателей 

бюджетных средств; 
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б) принятие денежных обязательств получателями 

бюджетных средств; 

в) доведение уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств до органов, организующих исполнение 

бюджетов; 

г) доведение уведомлений о лимитах бюджетных 

обязательств до органов, осуществляющих кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов. 

30. К документам, подтверждающим принятие 

бюджетных обязательств, относят:  

а) договор на поставку товаров, работ, услуг; 

б) кассовые чеки; 

в) расчетно-платежные ведомости;  

г) нет верного ответа. 

31. При расходовании учреждением всех выделенных 

лимитов бюджетных обязательств нулевой остаток 

наблюдается по счету: 

а) 050103000;  

б) 050105000;  

в) 50201000; 

г) нет верного ответа. 

32. Учет финансового результата учреждения ведется на 

счете:  

а) 040100000; 

б) 040200000;  

в) 040300000;  
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г) 040400000. 

33. Учет финансовых результатов по кассовым 

операциям бюджета ведется на счете:  

а) 040100000; 

б) 040200000;  

в) 040300000;  

г) 040400000. 

34. Списание в конце года доходов на финансовый 

результат оформляется проводкой:  

а) Д 040130000 К 040101200; 

б) Д 040110100 К 040130000;  

в) Д 040130000 К 040120000;  

г) Д 040120000 К 040130000. 

35. Списание в конце года расходов на финансовый 

результат оформляется проводкой:  

а) Д 040130000 К 040101200; 

б) Д 040110100 К 040130000;  

в) Д 040130000 К 040120000;  

г) Д 040120000 К 040130000. 
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6 Финансовая отчетность бюджетных учреждений 

 

Изучаемые вопросы  

Бухгалтерская и статистическая отчетность, налоговые 

декларации. Порядок составления и содержание баланса 

государственного (муниципального) учреждения, отчета о 

финансовых результатах деятельности учреждения, отчета об 

исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности, отчета об обязательствах 

учреждения, отчета об обязательствах учреждения по 

национальным проектам, отчета о движении денежных 

средств учреждения, пояснительной записки к Балансу 

учреждения, отчетности по кассовому обслуживанию 

исполнения бюджетов. Организация внутреннего контроля. 

Понятие налогообложения деятельности бюджетных 

учреждений. Особенности налогообложения бюджетных 

учреждений. Формы налоговой отчетности. Порядок учета 

для целей налогообложения. Особенности налогового учета 

предпринимательской деятельности бюджетными 

учреждениями. Учет санкционирования расходов. 

  

Цель самостоятельной работы – усвоить порядок 

признания и учета доходов и расходов, определения 

финансовых результатов, результатов кассового исполнения 

бюджета. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте состав отчетности бюджетного 

учреждения. 

2. Каков порядок составления отчетности бюджетного 

учреждения?  

3. Раскройте содержание баланса государственного 

(муниципального) учреждения. 

4. Раскройте содержание отчета о финансовых результатах 

деятельности учреждения. 

5. Раскройте содержание отчета об исполнении учреждением 

плана его финансово-хозяйственной деятельности. 

6. Раскройте содержание отчета об обязательствах 

учреждения, отчета об обязательствах учреждения по 

национальным проектам. 

7. Раскройте содержание отчета о движении денежных 

средств учреждения. 

8. Раскройте содержание пояснительной записки к Балансу 

учреждения. 

9. Каковы сходства и различия в отчетности бюджетного 

учреждения и отчетности коммерческих организаций? 

10. Каковы состав, порядок формирования и представления 

отчетности по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов? 

  

Тест 
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 1. Финансовый результат отражает разницу между 

доходами и расходами:  

а) за текущий период; 

б) за прошлые отчетные периоды;  

в) будущих периодов. 

2. Бюджетная отчетность составляется:  

а) на бумажных носителях; 

б) на электронных носителях; 

в) на бумажных и электронных носителях. 

3. Бюджетная отчетность составляется на основе данных:  

а) Главной книги; 

б) журналов учета; 

в) оборотно-сальдовых ведомостей;  

г) первичных документов. 

4. Баланс составляют:  

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально;  

в) ежегодно. 

5. Актив баланса состоит:  

а) из двух разделов; 

б) из трех разделов; 

в) из четырех разделов;  

г) из пяти разделов. 

6. Пассив баланса состоит: 

а) из двух разделов; 

б) из трех разделов; 
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в) из четырех разделов;  

г) из пяти разделов. 

7. Актив баланса состоит из разделов:  

а) «Нефинансовые активы»; 

б) «Финансовые активы»; 

в) «Средства на счетах бюджетов»;  

г) «Финансовые вложения»; 

д) «Дебиторская задолженность». 

8. Пассив баланса состоит из разделов:  

а) «Обязательства»; 

б) «Результат по кассовым операциям бюджета»;  

в) «Расчеты по недостачам»; 

г) «Финансовый результат»; 

д) «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам».  

9. Закрытие счетов расчетов с органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов, отражают: 

а) Д 040130000 К 030404000;  

б) Д 030405000 К 040130000;  

в) Д 040130000 К 021002000;  

г) Д 030404000 К 040130000. 

10. Списание распорядителем средств бюджета, 

использованных получателем на основании отчетности 

получателей, отражают: 

а) Д 040130000 К 030404000;  

б) Д 030405000 К 040130000;  
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в) Д 040130000 К 021002000;  

г) Д 030404000 К 040130000. 

11. Закрытие счетов расчетов с органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов по платежам из бюджета, отражают: 

а) Д 040130000 К 030404000;  

б) Д 030405000 К 040130000;  

в) Д 040130000 К 021002000;  

г) Д 030404000 К 040130000. 

12. Списание средств бюджета, использованных 

получателем средств, отражают: 

а) Д 040130000 К 030404000;  

б) Д 030405000 К 040130000;  

в) Д 040130000 К 021002000;  

г) Д 030404000 К 040130000. 

13. Балансы органов, организующих исполнение 

бюджетов, органов, осуществляющих кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов и главных 

распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств имеют:  

а) разную структуру; 

б) одинаковую структуру; 

в) отличаются на один раздел. 

14. В системе нормативного регулирования бюджетной 

отчетности можно выделить: 

а) три уровня; 
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б) четыре уровня; 

в) пять уровней.  

15. Пользователями бюджетной отчетности являются: 

а) руководство и сотрудники бюджетного учреждения; 

главные распорядители, распорядители; федеральное 

казначейство; министерство финансов РФ; федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора; контрольные и 

финансовые органы субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

б) руководство и сотрудники бюджетного учреждения; 

главные распорядители, распорядители; федеральное 

казначейство; министерство финансов РФ; федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора; 

в) министерство финансов РФ; федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора; контрольные и финансовые 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. 

16. Отчетность бюджетного учреждения подписывают: 

а)  руководитель и главный бухгалтер; 

б) руководитель и главный бухгалтер главного 

распорядителя, распорядителя, получателя средств 

бюджетов; 

в) руководитель и главный бухгалтер главного распорядителя 

средств бюджетов.  

17. Основными этапами санкционирования расходов 

бюджетов являются: 



 

 

 

47 

а) утверждение и доведение уведомлений о лимитах 

бюджетных обязательств до распорядителей и получателей 

бюджетных средств; принятие денежных обязательств 

получателями бюджетных средств; подтверждение и выверка 

исполнения денежных обязательств; 

б) составление и утверждение бюджетной росписи; 

утверждение и доведение уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных 

средств, а также утверждение смет доходов и расходов 

распорядителям бюджетных средств и бюджетным 

учреждениям; 

в) составление и утверждение бюджетной росписи; 

утверждение и доведение уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях до распорядителей и получателей бюджетных 

средств, а также утверждение смет доходов и расходов 

распорядителям бюджетных средств и бюджетным 

учреждениям; утверждение и доведение уведомлений о 

лимитах бюджетных обязательств до распорядителей и 

получателей бюджетных средств; принятие денежных 

обязательств получателями бюджетных средств; 

подтверждение и выверка исполнения денежных 

обязательств. 

18. В структуру бухгалтерского баланса Главных 

распорядителей, распорядителей и получателей 

бюджетных средств включают: 
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а) финансовые активы, обязательства, финансовый результат, 

санкционирование расходов бюджета; 

б) нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства, 

финансовый результат, санкционирование расходов 

бюджета; 

в) финансовые активы, финансовый результат, 

санкционирование расходов бюджета.  

19. В структуру бухгалтерского баланса органов 

Федерального казначейства включены: 

а) финансовые активы, обязательства, финансовый результат, 

санкционирование расходов бюджета; 

б) финансовые активы, финансовый результат, 

санкционирование расходов бюджета; 

в) нефинансовые активы, финансовые активы, обязательства, 

финансовый результат, санкционирование расходов бюджета.  

20. Бухгалтерский баланс субъекта бюджетного 

учреждения представляет собой:  

а) составную часть бухгалтерской отчетности, 

обеспечивающую пользователей информацией о финансовом 

положении организации, которое определяется 

существующими в распоряжении организации активами 

(ресурсами), структурой обязательств и капитала, а также ее 

способностью адаптироваться к изменениям в среде 

функционирования; 

б) документ бухгалтерского учета, содержащий совокупность 

показателей, характеризующих финансовое и хозяйственное 
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состояние организации на определенную дату, чаще всего на 

конец или начало календарного периода; 

в) форму обобщения и отражения в стоимостных показателях 

бюджетных и внебюджетных средств по видам, размещению 

и использованию и по источникам их образования в 

денежной оценке на определенную дату. 
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7 Контрольные тесты 

 

1. Бюджет представляет собой: 

а) форму образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения 

задач и функций государства и местного самоуправления; 

б) свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории; 

в) форму образования и расходования денежных средств, 

образуемых вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ. 

2. Бюджетные ассигнования представляют собой: 

а) бюджетные средства, предусмотренные бюджетной 

росписью или распорядителю бюджетных средств; 

б) денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного 

самоуправления; 

в) денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

РФ в распоряжение органов государственной власти РФ. 

3. Бюджетное учреждение – это учреждение, созданное:  

а) для организации формирования бюджета; 

б) для обслуживания исполнения бюджета; 

в) для выполнения государственных функций. 

4. Распорядители бюджетных средств относятся:  

а) к бюджетным учреждениям; 
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б) к органам, организующим исполнение государственного 

бюджета; 

в) к органам, осуществляющим кассовое обслуживание 

исполнения бюджета. 

5. Кассовый метод используют:  

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного 

бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание 

исполнения бюджета. 

6. Метод начисления используют:  

а) бюджетные учреждения; 

б) органы, организующие исполнение государственного 

бюджета; 

в) органы, осуществляющие кассовое обслуживание 

исполнения бюджета. 

7. К особенностям бухгалтерского учета в бюджетном 

учреждении относят: 

а) организация учета в разрезе статей бюджетной 

классификации;  

б) контроль исполнения смет расходов; 

в) обеспечение информацией всех пользователей. 

8. Финансовые активы включают в себя:  

а) непроизведенные активы; 

б) расчеты по недостачам;  

в) основные средства; 
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г) расчеты по выданным авансам. 

9. При принятии к учѐту основные средства:  

а) делятся на три категории; 

б) делятся на две категории;  

в) не различаются. 

10. При ведении бухгалтерского учета в бюджетном 

учреждении инвентаризация основных средств: 

а) проводится; 

б) не проводится. 

11. При ведении бухгалтерского учета в бюджетном 

учреждении: 

а) начисляется амортизация основных средств; 

б) начисляется амортизация непроизведенных активов. 

12. Основными средствами в бухгалтерском учете 

бюджетного учреждения признают: 

а) активы, используемые в процессе деятельности 

учреждения, не являющиеся продуктами деятельности 

производства, право собственности на которые должно быть 

законодательно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в 

деятельности учреждения более 12 мес., независимо от 

стоимости; 

в) все имущество, принадлежащее учреждению.  

13. Различают следующие виды оценки основных 

средств:  

а) первоначальная; 
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б) остаточная; 

в) восстановительная;  

г) инвентарная. 

14. При приобретении непроизведенных активов 

применяется счет:  

а) 010611000; 

б) 010612000;  

в) 010613000;  

г) 010614000. 

15. При приобретении нематериальных активов 

применяется счет:  

а) 010611000; 

б) 010612000;  

в) 010613000;  

г) 010614000. 

16. Приобретенные объекты основных средств и 

нематериальных активов принимают к учету: 

а) по первоначальной стоимости;  

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости.  

17. Материальные запасы включают в себя:  

а) готовую продукцию; 

б) расчеты по недостачам;  

в) основные средства; 

г) расчеты по выданным авансам. 
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18. Материальными запасами в бухгалтерском учете  

бюджетного учреждения признают: 

а) активы, используемые в процессе деятельности 

учреждения, не являющиеся продуктами деятельности 

производства, право собственности, на которые должно быть 

законодательно закреплено; 

б) имущество, предназначенное для использования в 

деятельности учреждения менее 12 мес., независимо от 

стоимости; 

в) все имущество, принадлежащее учреждению.  

19. Материальные запасы в бюджетном учреждении 

принимают к бухгалтерскому учету: 

а) с учетом НДС;  

б) без учета НДС. 

20. Материальные запасы принимают к учету:  

а) по первоначальной стоимости; 

б) по остаточной стоимости; 

в) по восстановительной стоимости;  

г) по фактической стоимости. 

21. Принятие к учету готовой продукции отражают:  

а) Д 010100310 К 010600410; 

б) Д 010200320 К 010600420;  

в) Д 010300330 К 010600430;  

г) Д 010500340 К 010900000. 

22. Поступление материальных запасов от поставщиков 

отражают: 
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а) Д 010500340 К 030234730;  

б) Д 010200320 К 010600420;  

в) Д 010300330 К 010600430;  

г) Д 010507340 К 010604440. 

23. Списание потерь материальных запасов в пределах 

естественной убыли отражают: 

а) Д 401201272 К 010500440;  

б) Д 040120271 К 010500440;  

в) Д 040120172 К 010500440. 

24. Списание потерь материальных запасов за счет 

виновных лиц отражают: 

а) Д 040120173 К 010500440;  

б) Д 040120272 К 010500440;  

в) Д 040120271 К 010500440;  

г) Д 040101172 К 010500440. 

25. Списание материальных запасов на нужды 

учреждения отражают: 

а) Д 040101173 К 010500440;  

б) Д 040120272 К 010500440;  

в) Д 040101271 К 010500440;  

г) Д 040101172 К 010500440. 

26. Основными задачами учета денежных средств в 

бюджетном учреждении являются:  

а) обеспечение сохранности денежных средств в кассе 

учреждения; 

б) обеспечение целевого использования денежных средств; 
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в) расходование бюджетных средств в соответствии 

утвержденными сметами;  

г) все вышеперечисленное. 

27. Учет операций по движению наличных денежных 

средств ведется в Журнале операций: 

а) по банковским счетам; 

б) по расчетам с подотчетными лицами;  

в) по счету «Касса». 

28. Учет наличных денежных средств ведется на счете:  

а) 020111000; 

б) 020134000;  

в) 020121000;  

г) 030401000. 

29. К видам лицевых счетов относят:  

а) лицевой счет распорядителей; 

б) лицевой счет получателей;  

в) лицевой счет казначейства;  

г) лицевой счет банка. 

30. Поступление наличных денег в кассу бюджетного 

учреждения с банковского счета отражают: 

а) Д 020134510 К 020121610;  

б) Д 020611560 К 030405340;  

в) Д 010601310 К 030217730;  

г) Д 040101272 К 010506440. 

31. Сдачу наличных денег на лицевой счет, открытый в 

органах казначейства, отражают:  
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а) Д 020121510 К 020134610; 

б) Д 030405000 К 020104610;  

в) Д 010106310 К 010601410;  

г) Д 040101271 К 010404410. 

32. Платежные документы принимаются банком к 

исполнению:  

а) на сумму не менее 10 000 руб.; 

б) на сумму не менее 50 000 руб.;  

в) на сумму не более 1 000 000 руб.; 

г) без ограничений суммы. 

33. Учет денежных документов ведется на счете:  

а) 020120000; 

б) 020130000;  

в) 020110000;  

г) 020104000. 

34. Ведение кассовых операций возложено:  

а) на руководителя организации; 

б) на главного бухгалтера;  

в) на кассира. 

35. К денежным документам относят:  

а) почтовые марки; 

б) вкладыши к трудовым книжкам;  

в) бланки ценных бумаг; 

г) бланки удостоверений. 
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Заключение 

 

В методических рекомендациях для самостоятельной 

работы обучающихся представлены тестовые задания и 

вопросы для самоконтроля, 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. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы предназначены для обеспечения условий успешной 

подготовки обучающихся к текущим, промежуточным и 

итоговым формам контроля и основаны на принципах 

научного, системного изучения теории и практики 

бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях.  
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