
Фонд оценочных средств по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях» 

 

Текущий контроль знаний студентов 

Контрольная работа 1 «Организация и ведение учета 

нефинансовых активов» 

Вариант 1. 

1. За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело особо ценное 

производственное оборудование. Оно будет использоваться в деятельности, 

не облагаемой НДС. За оборудование поставщику причитается 1 416 000 руб. 

(в том числе НДС - 216 000 руб.). При покупке оборудования учреждение 

воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их 

стоимость составила 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). 

Затраты на доставку оборудования составили 47 200 руб. (в том числе 

НДС - 7200 руб.). Поскольку оборудование было готово к эксплуатации и его 

первоначальная стоимость была полностью и окончательно сформирована, 

объект был принят к учету в составе основных средств. (НДС по услугам и 

оборудование из бюджета не возмещается!!!) 

Составить бухгалтерские записи по приобретению ОС и принятию их к 

учету. 

2. За счет приносящей доход деятельности учреждением приобретены 

следующие нематериальные активы, относящиеся к особо ценному 

имуществу: 

- исключительные права на товарный знак, используемый в процессе 

реализации нескольких видов готовой продукции, стоимостью 460 000 руб. 

(срок полезного использования — 10 лет); 

- исключительные права на патент, используемый в процессе 

реализации нескольких видов готовой продукции, стоимостью 890 000 руб. 

(срок полезного использования — 6 лет); 



- исключительные права на программу для ЭВМ, используемую в 

управленческой деятельности учреждения, стоимостью 130 000 руб. (срок 

полезного использования — 3 года). 

Рассчитать норму амортизации, начислить амортизацию за один месяц, 

составить бухгалтерские проводки по приобретению НМА, принятию их к 

учету и начислению амортизации. 

 

Вариант 2.  

1. Учреждение приобретает вычислительную технику. Она относится к 

основным средствам и является особо ценным имуществом. Техника 

приобретается в рамках приносящей доход деятельности учреждения и будет 

использоваться в операциях, облагаемых НДС. В обмен на технику 

поставщику передаются 100 ед. товаров. Обычно учреждение их продает по 

цене 5900 руб. за ед. (в том числе НДС — 900 руб.). Сделка предполагается 

равноценной. Расходы на доставку вычислительной техники составили 70 

800 руб. (в том числе НДС — 10 800 руб.).  

Согласно учетной политике учреждения дополнительные расходы, 

связанные с приобретением основных средств по договору мены, отражаются 

в составе накладных расходов. 

Составить бухгалтерские записи только по приобретению ОС (т.к. 

реализацию товаров мы не изучали), принятию ОС к учету и отражению 

накладных расходов. 

2. За счет субсидии на иные цели учреждение приобрело 

исключительные права на программу для ЭВМ. Они относятся к прочему 

имуществу учреждения. Программа необходима для управленческих нужд и 

будет использоваться в деятельности учреждения, не облагаемой НДС. За нее 

правообладателю причитается 26 000 руб. (НДС не облагается). При покупке 

программы учреждение воспользовалось консультационными услугами 

сторонней организации. Их стоимость составила 2360 руб. (в том числе НДС 



— 360 руб., из бюджета не возмещается!!!). Расходы на уплату гос пошлины 

за регистрацию программы составили 6100 руб. 

Составить бухгалтерские записи по приобретению, принятию к учету 

НМА и начислению амортизации за один месяц, если срок полезного 

использования составляет 5 лет.  

 

Контрольная работа 2 «Организация и ведение учета 

обязательств» 

Вариант 1.  

1.Работник учреждения, страховой стаж которого 4 года, в 

бухгалтерию учреждения предоставил листок о временной 

нетрудоспособности с 20 по 27 января текущего года. Доход сотрудника в 

расчетном периоде – 580 000 руб. Рассчитайте сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, произведите удержание НДФЛ, если работник занят в 

деятельности учреждения по выполнению госзадания. Кроме того, начислена 

материальная помощь сотруднику к отпуску в сумме 4 000 руб. В 

соответствии с учетной политикой учреждения заработная плата работника 

относится в состав накладных расходов. 

2. Учреждение проводит ремонт склада, используемого в основной 

деятельности организации, не облагаемой НДС. Ремонт осуществляется за 

счет субсидии на выполнение госзадания. Расходы на ремонт составили: 

- затраты на оплату труда рабочих, занятых ремонтом, - 120 000 руб.; 

- взносы на обязательное соцстрахование, начисленные на заработную 

плату рабочих - ? 

(произвести начисление по фондам). 

Кроме того, был выдан аванс на оплату стоимости работ, подлежащих 

выполнению сторонними организациями, привлеченными к работам по 

ремонту здания, - 413 000 руб. (в том числе НДС - 63 000 руб.). 

 

 



Вариант 2.  

1.Работник учреждения, страховой стаж которого 6 года, в 

бухгалтерию учреждения предоставил листок о временной 

нетрудоспособности с 20 по 26 февраля текущего года. Доход сотрудника в 

расчетном периоде – 470 000 руб. Рассчитайте сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, произведите удержание НДФЛ, если работник занят в 

приносящей доход деятельности учреждения. В соответствии с учетной 

политикой учреждения заработная плата работника относится на издержки 

обращения. 

27 февраля подана заявка в казначейство на получение наличных 

средств для выплаты пособия сотруднику. 

2. Учреждение проводит ремонт склада, используемого в основной 

деятельности организации, не облагаемой НДС. Ремонт осуществляется за 

счет средств от приносящей доход деятельности. Расходы на ремонт 

составили: 

- затраты на оплату труда внештатных рабочих, занятых ремонтом, - 

120 000 руб.; 

- взносы на обязательное соцстрахование - ? руб.; (произвести 

начисление по фондам) 

Произведены перечисления денежных средств внебюджетным фондам 

по уплате взносов на обязательное соцстрахование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточный контроль знаний студентов 

Экзаменационные билеты по курсу «Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях» 

Вариант 1. 

 Задание 1. По результатам инвентаризации, проводимой в учреждении 

перед подготовкой годовой бухгалтерской отчетности, комиссия выявила 

излишки следующих ценностей: 

- основных средств (машин и оборудования), рыночная стоимость 

которых составляет 480 000 руб.; 

- прочих материалов, рыночная стоимость которых составляет 

260 000 руб.; 

- товаров, рыночная стоимость которых составляет 180 000 руб.; 

- готовой продукции, рыночная стоимость которой составляет 

320 000 руб. 

Основные средства, материалы и готовую продукцию относят к особо 

ценному имуществу. Выявленные ценности (основные средства и материалы) 

планируется использовать в рамках деятельности, финансируемой за счет 

субсидии на выполнение госзадания. Товары и готовая продукция 

используются в деятельности учреждения, приносящей доход. 

 

Задание 2. За счет субсидии на выполнение госзадания учреждение 

приобрело особо ценное производственное оборудование для ведения 

уставной деятельности. За него поставщику причитается 708 000 руб. (в том 

числе НДС - 108 000 руб.). При покупке оборудования учреждение 

воспользовалось консультационными услугами сторонней организации. Их 

стоимость составила 11 800 руб. (в том числе НДС - 1800 руб.). Затраты на 

доставку оборудования составили 23 600 руб. (в том числе НДС - 3600 руб.). 

Расходы на его установку, наладку и ввод в эксплуатацию равны 5900 (в том 

числе НДС - 900 руб.). Оборудование принято к учету. 

 



Задание 3. В рамках приносящей доход деятельности учреждением 

начислена амортизация по следующим основным средствам: 

- административному зданию общехозяйственного назначения  3 200 

руб.  

- зданию цеха по производству готовой продукции 1 500 руб.; 

- вычислительной технике управленческого и общехозяйственного 

назначения в размере 2 400 руб., (техника относится к особо ценному 

имуществу); 

- станкам и производственному оборудованию, предназначенным для 

производства готовой продукции 4 800 руб., (относятся к особо ценному 

имуществу); 

- торговому оборудованию 1 600 руб., (относится к иному движимому 

имуществу). 

 

Вариант 2.  

Задание 1. За текущий месяц Тополеву О.О., занимающемуся 

оказанием услуг по приносящей доход деятельности, начислены следующие 

доходы: 

- заработная плата  за месяц - 20 000 руб.; 

- материальная помощь в связи с регистрацией нового брака – 5000 

руб. 

Стандартные вычеты по НДФЛ предоставляются в учреждении на 

основании заявления Тополева О.О. на троих несовершеннолетних детей. 

Произвести удержание НДФЛ. 

Заработная плата выдана из кассы, НДФЛ перечислен с лицевого счета.  

 

Задание 2. В процессе инвентаризации, проводимой в учреждении 

перед подготовкой годовой бухгалтерской отчетности, была выявлена 

пропажа компьютера. Он относится к особо ценному имуществу и ранее был 

приобретен за счет средств от приносящей доход деятельности. 



Первоначальная стоимость ЭВМ - 54 000 руб. По нему была начислена 

амортизация в сумме 14 000 руб. По решению руководителя учреждения с 

материально ответственного лица взыскивается стоимость недостающего 

компьютера в размере 42 000 руб. 

 

Задание 3. Работник учреждения, страховой стаж которого 4 года, в 

бухгалтерию учреждения предоставил листок о временной 

нетрудоспособности с 20 по 27 января текущего года. Доход сотрудника в 

расчетном периоде – 580 000 руб. Рассчитайте сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, произведите удержание НДФЛ, если работник занят в 

деятельности учреждения по выполнению госзадания. Кроме того, начислена 

материальная помощь сотруднику к отпуску в сумме 4 000 руб. В 

соответствии с учетной политикой учреждения заработная плата работника 

относится в состав накладных расходов. 

 

 


