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Тема 1.Организация бюджетного учета в бюджетных организациях
Под регистрами бюджетного учета понимаются:
документы, в которых систематизируется и накапливается информация,
содержащаяся в принятых к учету первичных документах
формы отчетности, в которых осуществляется сведение информации,
содержащейся в принятых к учету первичных документах
первичные документы, служащие источником для систематизации и
обобщения информации, а также получения отчетов
Контроль за соблюдением единой методологии бухгалтерского учета
осуществляет:
Минфин РФ по согласованию с Правительством РФ
Минфин РФ по согласованию с Госкомстатом РФ
Минфин РФ по согласованию с ФК
Впервые вопросы бюджетного учета получили правовое закрепление в:
законе РФ «о бухгалтерском учете»
положении о бюджетной отчетности РФ
Бюджетном кодексе РФ
Формы документов бухгалтерского учета утверждаются:
Министерством финансов РФ
департаментом бухгалтерского учета Министерства финансов РФ
совместно Министерством финансов РФ и органами казначейства РФ
Общее методологическое руководство в сфере бюджетного учета
возложено на:
Министерство финансов РФ
Федеральное казначейство
Счетную палату
Главная книга подписывается:
главным бухгалтером и органом, осуществляющим кассовое обслуживание
исполнение бюджета
главным бухгалтером и органом исполнения бюджета
главным бухгалтером и исполнителем
В бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях забалансовые счета
предназначены для:
контроля за исполнением сметы доходов и расходов бюджетного
учреждения
отражения справочной информации о списанной задолженности прошлых
лет
дополнительной расшифровки операций по балансовым счетам

Ответственность за организацию бюджетного учета в бюджетном
учреждении несет:
руководитель учреждения
главный бухгалтер
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета
За ведение бюджетного учета и своевременное представление
бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения отвечает:
руководитель учреждения
главный распорядитель
главный бухгалтер
К принципам формирования сектора государственного управления не
относится:
контроль и финансирование государства
нерыночность и исключительность оказываемых услуг
социальный характер оказываемых услуг
В бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях журналы операций
составляются:
ежедневно
ежемесячно
ежеквартально
Требования главного бухгалтера бюджетного учреждения в части порядка
оформления первичных документов являются обязательными:
для материально-ответственных лиц
для всех работников учреждения
для всех работников бухгалтерии и материально-ответственных лиц
Основные принципы ведения бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях определены в:
законе «О бухгалтерском учете…»
инструкции по бюджетному учету
Бюджетном кодексе
При методе начислений доходами считаются:
операции, увеличивающие чистую стоимость активов
операции, увеличивающие чистую стоимость финансовых активов
кассовые поступления в бюджет
В рамках частного (гражданского) права субъектом бюджетного учета
является:
исполнение бюджета по доходам и расходам
бюджетное учреждение
план счетов бюджетного учета

Чистая стоимость активов при методе начислений определяется как:
разница между финансовыми активами и обязательствами
разница между активами и обязательствами
разница между доходами и расходами
Формы бюджетной отчетности бюджетных учреждений подписывает:
руководитель учреждения
главный распорядитель
руководитель учреждения и главный бухгалтер
За нецелевое использование бюджетных средств не предусмотрена
ответственность:
административным кодексом
налоговым кодексом
бюджетным кодексом
К основным критериям реформирования бюджетного учета не относится:
интеграция с бюджетной классификацией
использование метода начислений
использование кассового метода исполнения бюджета
Код счета бюджетного учета образуют:
26 разрядов номера счета
18-23 разряды номера счета
18-26 разряды номера счета
Номер счета бюджетного учета состоит из:
26 разрядов
20 разрядов
9 разрядов
Введение в код аналитического счета Плана счетов разрядов для
получения дополнительной информации, необходимой внутренним
пользователям:
разрешается органам государственной власти
не разрешается
разрешается бюджетным учреждениям
В рамках классификации операций сектора государственного управления
все операции делятся:
на текущие, инвестиционные и финансовые
на инвестиционные и капитальные
на текущие и капитальные
При методе начислений расходами считаются:
операции, уменьшающие чистую стоимость активов

операции, уменьшающие чистую стоимость финансовых активов
кассовые выбытия средств бюджета
Главная книга формируется на основании данных:
мемориальных ордеров
журналов-ордеров
журналов операций
Необходимость всеобъемлющей системы бюджетного учета обусловлена
требованиями:
Бюджетного кодекса
Закона о бухгалтерском учете
Налогового кодекса
В рамках публичного (бюджетного права) к субъектам бюджетного учета
не относится:
получатель бюджетных средств
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета
государственные унитарные предприятия
На конец отчетного финансового года остатков не бывает по счетам:
финансовых результатов
забалансовым
счетам санкционирования расходов
План счетов бюджетного учета утверждается:
Бюджетным кодексом
Законом о бухгалтерском учёте
Инструкцией по бюджетному учету
К вопросам государственной учетной политики, реализуемой Инструкцией
по бюджетному
учету не относится:
план счетов бюджетного учета
корреспонденция счетов бюджетного учета
порядок формирования налогооблагаемой базы по предпринимательской
деятельности бюджетных учреждений
Ответственность за организацию хранения учетных документов,
регистров бюджетного учета и бюджетной отчетности несет:
руководитель учреждения
главный бухгалтер
материально-ответственное лицо
Грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и представления
бухгалтерской отчетности, а равно порядка и сроков хранения учетных

документов - влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере:
от 20 до30 МРОТ
от 10 до 100 МРОТ
от 100 до 1000 МРОТ
Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности понимается искажение сумм
начисленных налогов и сборов не менее чем:
на 10%
на 50%
на 100%
Государственная регистрация права на недвижимое имущество и
постановка его на кадастровый учет основанием для принятия земельных
участков к бюджетному учету
не является
является
является для забалансового учета
В рамках частного (гражданского) права субъектом бюджетного учета не
является:
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета
автономная некоммерческая организация
бюджетное учреждение
На конец финансового года остатков не бывает по счетам:
финансовых результатов
санкционирования расходов
счетах учета обязательств
Поступление платежей, требующих выяснения в органе казначейства не
отражается:
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 110
Перечисление распределенных платежей на счета бюджетов разных
уровней:
Д 0 402 01 100 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 200 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 200 К 0 203 02 610
Возврат излишне зачисленных сумм ошибочно зачисленных на счет
средств, распределяемых между бюджетами разных уровней:

Д 0 402 01 251
Д 0 402 01 100
Д 0 402 01 100

К 0 203 01 610
К 0 202 01 610
К 0 203 01 610

Поступление платежей, требующих выяснения:
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 01 510 К 0 307 00 180
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 110
Поступление налогов в бюджет:
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 110
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 110
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 213
Возврат излишне полученных сумм доходов не отражается:
Д 0 307 00 130 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 110 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 200 К 0 203 02 610
Поступление средств от внешних заимствований:
Д 0 203 05 510 К 0 307 01 720
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 710
Д 0 203 05 510 К 0 402 01 720
Поступление средств от внутренних заимствований:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 720
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 710
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 710
Поступление средств от реализации основных средств в органе
казначейства отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 410
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 410
Д 0 201 01 510 К 0 101 00 410
Поступление средств от реализации основных средств в финоргане
отражается:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 410
Д 0 202 01 510 К 0 101 00 410
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 310

Поступление средств от реализации финансовых активов (акций) в органе
казначейства:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 620
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 620
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 630
Поступление средств от реализации финансовых активов (ценных бумаг)
в финоргане:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 620
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 03 510 К 0 402 01 640
Поступление средств от реализации финансовых активов (доля в уставном
капитале) в органе казначейства не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 630
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 630
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 620
Поступление средств от реализации финансовых активов (доля в уставном
капитале) в финоргане не отражается:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 630
Д 0 202 03 510 К 0 402 01 630
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Поступление средств от сумм погашения бюджетных кредитов не
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 630
Поступление средств от сумм погашения бюджетных ссуд не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 650
Поступление средств от сумм возврата депозитов не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 660
Поступление средств от сумм возврата депозитов отражается:

Д 0 203 02 510
Д 0 203 01 510
Д 0 202 01 510

К 0 307 00 650
К 0 402 01 650
К 0 402 01 660

Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам не
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 202 01 510 К 0 202 02 610
Д 0 203 02 610 К 0 208 00 660
Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 202 01 510 К 0 203 03 610
Д 0 203 02 610 К 0 208 00 660
Поступление платежей, требующих выяснения в органе казначейства не
отражается:
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 110
Перечисление распределенных платежей на счета бюджетов разных
уровней:
Д 0 402 01 100 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 200 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 200 К 0 203 02 610
Возврат излишне зачисленных сумм ошибочно зачисленных на счет
средств, распределяемых между бюджетами разных уровней:
Д 0 402 01 251 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 251 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 100 К 0 203 01 610
Поступление платежей, требующих выяснения:
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 01 510 К 0 307 00 180
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 110
Поступление налогов в бюджет:
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 110

Д 0 203 02 510
Д 0 203 02 510

К 0 307 00 110
К 0 402 01 213

Возврат излишне полученных сумм доходов не отражается:
Д 0 307 00 130 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 110 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 200 К 0 203 02 610
Поступление средств от внешних заимствований:
Д 0 203 05 510 К 0 307 01 720
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 710
Д 0 203 05 510 К 0 402 01 720
Поступление средств от внутренних заимствований:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 720
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 710
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 710
Поступление средств от реализации основных средств в органе
казначейства отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 410
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 410
Д 0 201 01 510 К 0 101 00 410
Поступление средств от реализации основных средств в финоргане
отражается:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 410
Д 0 202 01 510 К 0 101 00 410
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 310
Поступление средств от реализации финансовых активов (акций) в органе
казначейства:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 620
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 620
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 630
Поступление средств от реализации финансовых активов (ценных бумаг)
в финоргане:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 620
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 03 510 К 0 402 01 640

Поступление средств от реализации финансовых активов (доля в уставном
капитале) в органе казначейства не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 630
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 630
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 620
Поступление средств от реализации финансовых активов (доля в уставном
капитале) в финоргане не отражается:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 630
Д 0 202 03 510 К 0 402 01 630
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Поступление средств от сумм погашения бюджетных кредитов не
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 630
Поступление средств от сумм погашения бюджетных ссуд не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 650
Поступление средств от сумм возврата депозитов не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 660
Поступление средств от сумм возврата депозитов отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 650
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 660
Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам не
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 202 01 510 К 0 202 02 610
Д 0 203 02 610 К 0 208 00 660

Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 202 01 510 К 0 203 03 610
Д 0 203 02 610 К 0 208 00 660
Тема 2.Учет нефинансовых активов
Акт о приемке материалов составляется:
в тех случаях, когда имеются расхождения с данными документов
поставщиков
всегда при безвозмездном получении материальных запасов
всегда при оприходовании материальных запасов
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету:
по фактической стоимости
по среднерыночной стоимости
по оценочной стоимости
Списание материальных запасов производится:
по средней фактической стоимости
по общей фактической стоимости
по рыночной стоимости
Материально-ответственные лица ведут учет материальных запасов:
по наименованиям, сортам и стоимости
по наименованиям, сортам и количеству
по наименованиям, количеству и стоимости
Первоначальной стоимостью объекта основных средств при его
приобретении за счет бюджетных средств за плату признается:
сумма всех затрат на приобретение включая сумму НДС
сумма всех затрат на приобретение без учета суммы НДС
сумма всех затрат на приобретение без учета суммы НДС и затрат на
доставку и установку
Не относятся к основным средствам объекты:
молодняк и животные на откорме
рабочий и продуктивный скот
гужевой транспорт
Все товарно-материальные ценности, а также арендованные основные
средства, учтенные на забалансовых счетах, инвентаризируются:
в порядке и в сроки, установленные для ценностей, учитываемых на
балансе
в порядке и в сроки, установленные приказом руководителя органа,
осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета

в порядке и в сроки, установленные приказом руководителя органа,
организующего исполнение бюджета
Бланки строгой отчетности учитываются:
в условной оценке 1 рубль за 1 бланк
по стоимости приобретения
по средней стоимости
Драгоценные металлы и драгоценные камни, содержащиеся в объектах
основных средств:
должны учитываться в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации
не должны учитываться
должны учитываться в порядке, установленном главным распорядителем
Переоценка активов в драгоценных металлах осуществляется согласно
инструкции №157 Н:
по состоянию на начало отчетного года
на дату совершения операций, а также на отчетную дату составления
бухгалтерской отчетности
только на дату совершения операций
Инвентарная карточка группового учета основных средств не
предназначена для учета объектов
библиотечного фонда
производственного и хозяйственного инвентаря
машин и оборудования
Начисление амортизации на объекты основных средств и нематериальных
активов прекращается:
с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости объекта
с первого числа месяца, в котором стоимость объекта полностью
погашается
с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стоимости объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета
На счете 010506000 “Прочие материальные запасы” не учитываются:
книжная продукция, кроме библиотечного фонда
хозяйственные материалы
мешки спальные
Аналитический учет по счету 010600000 “Вложения в нефинансовые
активы” ведется:
в многографной карточке
в инвентарной карточке
не ведется

Суммы уценки стоимости объектов непроизведенных активов,
полученные в результате переоценки, отражаются по:
кредиту счета «Непроизведенные активы»
дебету счета «Непроизведенные активы»
кредиту счета «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
Запасные части стоимостью, предназначенные для ремонта и замены
изношенных частей в транспортных средствах учитываются в составе:
на счете 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные
взамен изношенных»
основных средств
прочих материальных запасов
Готовая продукция принимается к учету по:
рыночной стоимости
фактической себестоимости
плановой себестоимости
При списании производственных запасов используется документ:
накладная
акт списания материальных запасов
меню-требования
Инвентаризация основных средств в бюджетных учреждениях
проводится с периодичностью:
раз в полгода
раз в год
раз в три года
К объектам, учитываемым в составе непроизведенных активов относятся:
драгоценности
ресурсы недр
патенты
Материальные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по:
восстановительной стоимости
фактической стоимости
остаточной стоимости
В фактические расходы на приобретение материальных запасов не
включаются:
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и
консультационные услуги, связанные с приобретением материальных
ценностей
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через
которую приобретены материальные запасы

суммы НДС, уплачиваемые при приобретении материальных запасов за
счет средств от предпринимательской деятельности
Начисление амортизации не может производиться свыше:
100%
75%
50%
Суммы дооценки стоимости объектов непроизведенных активов,
полученные в результате переоценки, осуществляется согласно
инструкции №157 Н, отражаются:
дебету счета «Непроизведенные активы»
по кредиту счета «Непроизведенные активы»
на забалансовом счете «Переоценка»
На объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью от
3000 руб. до 40 000 руб. включительно амортизация:
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в
эксплуатацию
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при списании объекта
из эксплуатации
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при приобретении
объекта
Драгоценные металлы и камни, содержащиеся в объектах основных
средств должны учитываться в порядке установленном:
Минфином РФ
Банком России
Росдрагметаллом
Учет основных средств ведется:
в полных рублях
в рублях и копейках
в единицах, указанных в договоре поставки
Суммы копеек при приобретении основных средств относятся:
на счет прочих расходов
на забалансовый счет
на счет капитальных вложений
Амортизация по непроизведенным активам в бюджетных учреждениях:
начисляется раз в год
не начисляется
начисляется раз в месяц
Ведомость выдачи материальных ценностей на нужды учреждения
ф.0504210 не применяется:

отпуске продуктов питания
предметов основных средств стоимостью до 3000 руб.
отпуске материалов для учебных целей
В течение отчетного года амортизация на основные средства и
нематериальные активы начисляется:
ежеквартально
ежемесячно
в конце отчетного года
Аналитический учет основных средств ведется в:
инвентарных карточках
карточках-справках
инвентарных справках
Затраты по доставке объектов основных средств до места их
использования:
не включаются в стоимость основных средств
включаются в стоимость основных средств
учитываются на забалансовом счете
На счете 010100 "Основные средства" учитываются:
мягкий инвентарь
библиотечный фонд
ресурсы недр
Меню – требование на выдачу продуктов питания ф.0504202
составляется:
ежедневно
ежемесячно
1 раз в неделю
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств
производится:
на сумму произведенного текущего ремонта
при реконструкции объекта
при капитальном ремонте объекта
К основным средствам, согласно инструкции №157 Н, относятся:
материальные объекты, основных фондов служащие более 12 месяцев,
независимо от их стоимости за единицу
предметы стоимостью свыше 3000 рублей за единицу, независимо от
срока их службы
материально-вещественные ценности, срок эксплуатации которых
превышает 12 месяцев и стоимость на дату приобретения за единицу
свыше 3000 рублей

Расходы по капитальному ремонту основных средств, в т.ч. расходы на
ремонт, реставрацию и вторичный переплет книг:
относятся на увеличение стоимости основных средств
относятся на увеличение стоимости основных средств в определенных
размерах, установленных действующим законодательством
не относятся на увеличение стоимости основных средств
При поступлении основных средств от других учреждений и организаций
акт приемки-передачи составляется:
в одном экземпляре
в двух экземплярах
в трех экземплярах
Полученные и переданные безвозмездно основные средства в
бухгалтерском учете отражаются по:
остаточной стоимости
передаточной стоимости
рыночной стоимости
Суммы, полученные учреждениями от реализации зданий, сооружений,
передаточных устройств, находящихся в оперативном управлении, а так
же от реализации материалов, полученных от разборки этих основных
средств:
полностью остаются в распоряжении учреждения
распределяются между учреждением и соответствующим бюджетом в
пропорциях, установленных действующим законодательством
полностью перечисляются в доходы соответствующего бюджета
Списана естественная убыль материальных запасов в пределах
установленных норм:
Д040120272 - К010500440
Д010500340 - К040110270
Д040120273 - К010500440
При определении размера ущерба, причиненного недостачей, следует
исходить из рыночной стоимости материальных ценностей:
на день обнаружения недостачи
на день получения средств возмещения недостачи
на день принятия материальных ценностей к учету
Недостача материалов в пределах норм естественной убыли отражается:
по балансовой стоимости
по рыночной стоимости
по оценочной стоимости
В фактические затраты на приобретение, сооружение и изготовление
основных средств не включаются:

сумма налога на добавленную стоимость
сумма налога на добавленную стоимость, если основные средства
приобретаются за счет средств от предпринимательской деятельности
фактические расходы на постройку основных средств
Разборка и демонтаж основных средств до утверждения актов об их
списании:
допускается при наличии 100% амортизации
не допускается
допускается по транспортным средствам после снятия с учета в органах
ГИБДД
Выбытие нематериальных активов, пришедших в негодность, отражается
записью:
Д040101200 – К010301320
Д010301320 – К010407420
Д010409420 – К010201420
В бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях основные средства
отражаются по:
остаточной стоимости
первоначальной стоимости
разнице между первоначальной и остаточной стоимостью
Амортизация на объекты основных средств и нематериальных активов
стоимостью до 3000 руб., согласно инструкции №157 Н:
начисляется только по нематериальным активам
начисляется
не начисляется
Амортизация начисляется на объекты основных средств:
памятники архитектуры
электростанции
на объекты основных фондов с даты включения их в состав имущества
казны
Основные средства в бухгалтерском балансе бюджетных учреждений
отражаются по:
первоначальной стоимости
остаточной стоимости
разнице между восстановительной и остаточной стоимостью
Государственное учреждение арендует у сторонней организации
сооружения для осуществления своей уставной деятельности. На каком
счете осуществляется учет:
арендованные основные средства
сооружения

нематериальные активы
Списаны израсходованные материалы:
Д040120270 - К010100410
Д010500340 - К040120200
Д040110172 - К010500440
Инвентарный номер закрепляется за объектом основных средств:
до окончания срока службы объекта основных средств
до полного износа объекта основных средств
до момента проведения следующей инвентаризации
Изменение первоначальной стоимости объектов основных средств
производится:
на сумму произведенного текущего ремонта
при модернизации объекта
при капитальном ремонте объекта
Амортизация по нематериальным активам в бюджетных учреждениях:
начисляется раз в год
начисляется раз в месяц
не начисляется
Оприходованы материалы, полученные от ликвидации основных средств
остающиеся в распоряжении учреждения:
Д010500340 - К040110172
Д010500340 - К040120200
Д040110172 - К010500440
В Оборотной ведомости по нефинансовым активам подсчитываются
обороты и выводятся остатки:
ежемесячно
ежеквартально
еженедельно
В состав объектов нематериальных активов не включаются
лицензионные программы для ЭВМ
товарные знаки
патенты
Начисленная амортизация в размере 100 % стоимости на объекты,
которые пригодны для дальнейшей эксплуатации:
не может служить основанием для их списания
может служить основанием для их списания
может служить основанием для их списания, при наличии разрешение
руководителя учреждения

На счете 010501000 “Медикаменты и перевязочные средства» не
учитываются:
лечебно-профилактическое питание
сыворотки
перевязочные средства
Бензомоторная пила в Гослесхозе учитывается в составе:
материальных запасов
машин и оборудования
производственного инвентаря
Библиотечный фонд учитывается в составе:
нематериальных активов
материальных запасов
основных средств
Выбытие нематериальных активов, пришедших в негодность, отражается
записью:
Д040120200 - К010200320
Д010409000 - К010200420
Д010407000 - К040110000
Результаты переоценки объектов основных средств в данные
бухгалтерской отчетности предыдущего года:
включаются
не включаются
включаются только по объектам, относящимся к ОКОФ
Радиочастотный спектр учитывается в составе:
непроизведенных активов
нематериальных активов
на забалансовом счете
В Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей не
ведется учет:
спецоборудования для выполнения научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками
путевки неоплаченные
продуктов питания
Начисление амортизации на объекты основных средств начинается:
с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к учету
с первого числа месяца принятия объекта к учету
с начала отчетного периода независимо от срока принятия объекта к
учету

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете
на:
десять лет
двадцать лет
пять лет
К вложениям в нематериальные активы не относятся:
права, возникающие из приобретения патентов на изобретения
права, возникающие из приобретения лицензии на программные
продукты
расходы, связанные с образованием юридического лица
Поступление нематериальных активов в соответствии с классификацией
операций сектора государственного управления отражается по коду:
271
320
830
Размер причиненного ущерба от недостач и хищений материальных
ценностей определяют по:
балансовой стоимости
рыночной стоимости
первоначальной стоимости
К нефинансовым активам не относятся:
амортизация
вложения в нефинансовые активы
депозиты
Суммы по недостачам и хищениям объектов основных средств,
нематериальных активов поступают:
в доход соответствующего бюджета
в доход учреждения в счет финансирования текущего периода
в распоряжение учреждения и учитываются как целевые и внебюджетные
средства
Амортизация на объекты основных средств и нематериальных активов
стоимостью до 3000 руб., согласно инструкции №157 Н:
начисляется только по нематериальным активам
начисляется
не начисляется
На объекты основных средств и нематериальных активов стоимостью от
3000 руб. до 40 000 руб. включительно амортизация, согласно инструкции
№157 Н:

начисляется в размере 100% балансовой стоимости при выдаче объекта в
эксплуатацию
начисляется в размере 100% балансовой стоимости при списании объекта
из эксплуатации
не начисляется
В течение отчетного года амортизация на основные средства и
нематериальные активы начисляется:
ежеквартально
ежемесячно
в конце отчетного года
К вложениям в нематериальные активы не относятся:
права, возникающие из приобретения патентов на изобретения
права, возникающие из приобретения лицензии на программные
продукты
расходы, связанные с образованием юридического лица
Списание мягкого инвентаря производится:
при полной изношенности предметов
при передаче в эксплуатацию
порядок списания устанавливается в соответствии с учетной политикой
учреждения
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф.0504143)
применяется для списания однородных предметов хозяйственного
инвентаря стоимостью:
до 3000 рублей
от 3000 до 40 000 рублей
свыше 10000 рублей
Путевой лист легкового автомобиля (ф.0345001) выписывается:
в одном экземпляре
в двух экземплярах
в трех экземплярах
Отметьте неверное утверждение: «Материальные запасы в бюджетном
учете списываются»
по фактической стоимости каждой единицы
по средней фактической стоимости
по рыночной стоимости
Структура инвентарного номера объекта основных средств:
формируется бюджетным учреждением самостоятельно
устанавливается Инструкцией по бюджетному учету
устанавливается в соответствии с ОКОФ

Фактическая стоимость материальных запасов при их изготовлении самим
учреждением определяется:
исходя из затрат, связанных с изготовлением данных активов
исходя из статистических данных стоимости данных активов
исходя из нормативно-правовых документов главного распорядителя
На счете 10851"Недвижимое имущество, составляющее казну"
учитываются:
объекты произведенных материальных основных фондов, используемых
менее одного года
объекты произведенных материальных основных фондов, используемых
неоднократно или постоянно в течение длительного периода, но не менее
одного года
объекты произведенных материальных основных фондов, используемых
неоднократно в течение длительного периода, но не менее одного года
Объекты произведенных материальных основных фондов учитываются:
в сумме вложений в объеме фактических затрат
в сумме вложений в объеме плановых затрат
в сумме вложений в объеме плановых или фактических затрат, как
закреплено в учетной политике учреждения
На счете 10852 "Движимое имущество, составляющее казну" учитываются
объекты произведенных материальных основных фондов, как:
объекты движимого имущества
в составе нематериальных активов
объекты недвижимого имущества
На счете 10854 "Нематериальные активы, составляющее казну"
учитываются объекты произведенных нематериальных основных фондов,
как:
нематериальные активы
объекты движимого имущества
объекты недвижимого имущества
материальные запасы
Аналитический учет по счетам "Амортизация недвижимого имущества в
составе имущества казны", "Амортизация движимого имущества в составе
имущества казны", "Амортизация нематериальных активов в составе
имущества казны":
не ведется
ведется в оборотной ведомости
ведется в инвентарной карточке учета имущества
На счетах "Амортизация недвижимого имущества в составе имущества
казны", "Амортизация движимого имущества в составе имущества казны",

"Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны"
отражается:
сумма амортизации объекта, начисленная на дату его включения в состав
имущества казны
первоначальная стоимость объекта имущества казны
остаточная стоимость объекта имущества казны
Тема 3.Учет финансовых активов
Денежные документы должны храниться:
в кассе
у главного бухгалтера
у руководителя
Минимальный размер суточных, принимаемых к учету в бюджетных
учреждениях, составляет:
100 рублей
300 рублей
500 рублей
Счета учета расчетов по выданным авансам отражаются в разделе Плана
счетов:
Финансовые активы
Обязательства
Нефинансовые активы
Расходный кассовый ордер на выдачу денег из кассы подписывает:
руководитель
главный бухгалтер
руководитель и главный бухгалтер
Депонированные суммы должны быть сданы на счет в кредитную
организацию:
на следующий день после срока выдачи заработной платы
в течение недели после срока выдачи заработной платы
в течение трех дней после срока выдачи заработной платы
Поступление средств на счет бюджетного учреждения в банке в
погашение дебиторской задолженности по социальному страхованию,
согласно инструкции №157 Н:
Д020111510 - К030300730
Д030300830 - К020111610
Д030405211 - К030300730
Внесен в кассу неиспользованный остаток подотчетной суммы:
Д020134510 - К020800660
Д030402830 - К020800660

Д020800560 - К020134610
Сданы наличные деньги на банковский счет учреждения:
Д020111510 - К020134610
Д020134510 - К020111610
Д030405000 - К020111610
Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в кассе
бюджетного учреждения устанавливается:
Центральным банком РФ
Министерством финансов РФ
Управлением федерального казначейства
Поступление денег в кассу и выдача денег из кассы документально
оформляются:
приходными и расходными кассовыми ордерами
чеком и платежными поручениями на получение наличных
ведомостью прихода и расхода денежных средств
Учет кассовых операций ведется в:
кассовой книге
ведомости учета кассовых операций
журнале учета банковских операций
Поступление денежных средств в кассу от подотчетного лица отражается
в:
приходном кассовом ордере
квитанции
чеке
Неиспользованный остаток аванса должен быть возвращен подотчетным
лицом не позднее:
1 рабочего дня
3 рабочих дней
1 недели
Списание средств с банковского счета на получение средств в кассу:
Д020134510 - К020111610
Д020111510 - К030405000
Д020111510 - К020134610
Вложения средств бюджета в акции принимаются к учету:
по первоначальной стоимости
по рыночной стоимости
по оценочной стоимости
Получена наличная валюта в кассу с банковского счета:

Д020134510 - К020117610
Д020111510 - К020117610
Д020117510 - К020134610
Счета учета денежных средств являются:
активными
пассивным
активно-пассивными
Учет операций по движению денежных средств на счете 020103000
“Денежные средства учреждения в пути” ведется:
в Журнале операций по банковскому счету
в Журнале по прочим операциям
в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам
Перечисление средств учреждения на конвертацию, согласно инструкции
№157 Н, отражается проводкой:
Д020113510 - К020117610
Д020111510 - К020117610
Д020117510 - К020111610
Учет операций по движению денежных средств, поступивших во
временное распоряжение учреждения, ведется:
на многографной карточке
в Карточке учета средств и расчетов
в Журнале операций по банковскому счету
Счет «Расчеты по недостачам» относится к разделу Плана счетов
бюджетного учета:
финансовые активы
обязательства
санкционирование расходов бюджета
Списаны с баланса суммы недостачи в связи с неустановлением виновных
лиц:
Д040130000 - К020800560
Д020900560 - К040130000
Д040110172 - К020900660
Авансы под отчет выдаются:
по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного
заявления получателя
по распоряжению главного бухгалтера на основании письменного
заявления получателя
по распоряжению органа, осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения бюджета

Допускаются ли исправления в приходном и расходном кассовом
ордерах?
нет, ни при каких условиях
да, с разрешения руководителя
да, с указанием на ордере «Исправленному с … на …. верить» и подписью
главного бухгалтера
Внесение сумм из кассы на банковский счет по предпринимательской
деятельности, согласно инструкции №157 Н:
Д020111510 - К020134610
Д020134510 - К020111610
Д030405000 - К020134610
С раздатчиками заработной платы в подразделениях бюджетных
учреждений договор о полной материальной ответственности:
заключается
не заключается
оформляются приказом руководителя органа, организующего кассовое
обслуживание исполнения бюджета
Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих
произведенные расходы, составляет:
кассир
подотчетное лицо
главный бухгалтер
Путевки, полученные бюджетным учреждением безвозмездно от
профсоюзной организации должны учитываться по:
на забалансовом счете
на счете денежные документы
на счете расчетов по субсидиям негосударственным организациям
На счете 020400 «Финансовые вложения» не учитываются:
депозиты
облигации
марки государственной пошлины
Сданы наличные деньги на банковский счет учреждения, согласно
инструкции №157 Н:
Д020111510 - К020134610
Д020134510 - К020111610
Д030405000 - К020134610
Учет операций с денежными документами ведется:
в Журнале по прочим операциям
в Журнале операций по счету «Денежные документы»
в Журнале операций по банковскому счету

Переоценка по валютному счету суммы отрицательной курсовой разницы:
Д020117510 – К040110171
Д020134510 – К020117610
Д040110171 – К020117610
Выданы из кассы денежные документы:
Д020800560 – К020135610
Д020800560 – К020134610
Д020135510 – К020800660
На счете 20105 «Денежные документы» не учитываются:
оплаченные путевки
путевки, полученные безвозмездно от общественных организаций
почтовые марки
Прием в кассу и выдача из кассы денежных документов оформляются:
квитанциями
расходными и приходными кассовыми ордерами
заявлениями с соответствующей пометкой «получено», «выдано»
Порядок хранения, расходования и учета денежных средств в
иностранной валюте в кассе бюджетного учреждения устанавливается:
Центральным банком РФ
Министерством финансов РФ
Управлением федерального казначейства
Поступление денег в кассу и выдача денег из кассы документально
оформляются:
приходными и расходными кассовыми ордерами
чеком и платежными поручениями на получение наличных
ведомостью прихода и расхода денежных средств
Расчеты по недостачам относятся в раздел Плана счетов:
финансовые активы
обязательства
забалансовых счетов
Лимит остатка денежных средств в кассе устанавливает:
орган федерального казначейства
вышестоящая организация
банк, в котором обслуживается учреждение
Счета учета денежных средств являются:
активными
пассивным
активно-пассивными

Кредитовое сальдо по субсчету 030211730 отражает:
суммы начисленной, но не выплаченной заработной платы
суммы выплаченных авансов по за030402830работной плате
суммы депонированной заработной платы
Уполномоченные лица по приему наличных денежных средств в кассу
денежные средства сдают:
ежедневно
в сроки установленные руководителем
в сроки установленные органом, осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения бюджета
Выдача из кассы сумм депонированной заработной платы оформляется:
Д030402830 – К020134610
Д030211830 – К030402730
Д020134510 – К030402730
При наличии задолженности по предыдущим авансам выдача суммы в
подотчет:
не производится
производится при приобретении материалов на неотложные нужды
учреждения
производится с разрешения руководителя
Возврат неиспользованных остатков подотчетных сумм, согласно
инструкции №157 Н:
Д020134510 – К020800660
Д020800560 – К020134610
Д020101510 – К020800660
Внесение денежных средств из кассы учреждения на счет бюджета:
Д020101510 – К020134610
Д020134510 – К030405000
Д030405000 – К020134610
Произведены перечисления удержанного налога на доходы физических
лиц с основной заработной платы штатного персонала со счета бюджета:
Д030301830 – К030405213
Д030301830 – К030405211
Д030301830 – К030405290
Внесение денежных средств из кассы учреждения, полученных во
временное распоряжение на счет в банке:
Д020111510 – К020134610
Д020134510 – К030405000
Д030405000 – К020134610

Выставление аккредитивов путем списания с банковского счета
бюджетного учреждения:
Д020116510 – К020134610
Д020116510 – К030405000
Д020116510 – К020111610
Начисление сумм оплаты лицам, не состоящим в штате учреждения по
договорам гражданско-правового характера:
Д040120226 – К030226730
Д030222830 – К020134610
Д040120211 – К030211730
Перечисление стипендий:
Д040120290 – К030218730
Д040120226 – К030218730
Д040120211 – К030218730
Суммы, поступившие в кассу бюджетного учреждения в возмещение
причиненного ущерба,
записываются:
Д020134510 – К020900660
Д020900560 – К020134610
Д020101510 – К020900660
Учет операций с денежными документами ведется:
журнале по прочим операциям
ведомости учета кассовых операций
реестре учета кассовых операций
Учет операций по движению денежных средств в иностранной валюте
ведется:
валюте РФ
в условных единицах
в долларах США по курсу ЦБ РФ
Зачисление финансирования на лицевые счета бюджетных организаций
проводится на основании:
мемориального ордера
выписки банка с приложенными к ней документами
платежного поручения
Бюджетному учреждению поступили средства от страховой компании на
возмещении ущерба по договору ОСАГО:
Д220111510 К220500660
Д130405226 К120500660
Д320111510 К320500660

Вложения в финансовые активы учитываются в:
объеме фактических затрат
по оценочной стоимости
по рыночной стоимости
Аналитический учет вложений в финансовые активы ведется в:
многографной карточке в разрезе затрат на формирование вложений
(инвестиций) в финансовые активы по каждому контрагенту
многографной карточке на формирование вложений (инвестиций) в
финансовые активы
в оборотной ведомости учета
По завершении финансового года показатели счетов аналитического учета
счета 021004000 "Расчеты по поступлениям с органами казначейства"
должны:
быть нулевыми
отражать зачисленные в доход бюджета суммы администрируемых
доходов
отражать зачисленные в доход бюджета суммы распределяемых доходов
Тема 4.Учет обязательств
Аналитический учет расчетов с поставщиками по выданным авансам не
ведется:
Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам
Журнале по расчетам с поставщиками и подрядчиками
Карточке учета средств и расчетов
Начисление сумм оплаты лицам, не состоящим в штате учреждения по
договорам гражданско-правового характера:
Д040120226 – К030226730
Д030222830 – К020134610
Д030226830 – К040120226
Депонированные суммы должны быть сданы на счет в кредитную
организацию:
на следующий день после срока выдачи заработной платы
в течение недели после срока выдачи заработной платы
в течение трех дней после срока выдачи заработной платы
Суммы, предусмотренные в сметах на оплату труда - это:
плановый фонд заработной платы
фактический фонд заработной платы
начисленный фонд заработной платы
Начисление сумм стипендий:

Д030218830 – К020134610
Д040101290 – К030218730
Д040101290 - К030201830
Списание средств со счета бюджета по перечислениям заработной платы
работников на выплату с использованием пластиковых карт банка:
Д030403830 – К030405213
Д030403830 – К030405211
Д030403830 – К030405310
Аналитический учет расходов по оплате пенсий, пособий и иных
социальных выплат не ведется:
в Журнале операций расчетов по зарплате, денежному довольствию и
стипендиям
в Карточке учета средств и расчетов
в Журнале по прочим операциям
Перечислены со счета бюджета средства по исполнительным листам:
Д030403830 – К030405000
Д030403830 – К020111610
Д030403830 – К020134610
Удержание из заработной платы работников сумм для перечисления на
счета по вкладам отражается проводкой:
Д030211830 – К030403730
Д030211830 – К020134610
Д030403830 – К020134610
Внесение сумм из кассы на счет на восстановление кассовых расходов
бюджетного учреждения текущего бюджетного года, согласно инструкции
№157 Н:
Д020201510 – К020134610
Д020134510 – К020111610
Д030405000 – К020134610
Суммы, поступившие в кассу бюджетного учреждения в возмещение
причиненного ущерба, записываются:
Д020134510 – К020900660
Д020900560 – К020134610
Д020101510 – К020900660
Удержание алиментов не производится с сумм:
заработной платы
премии по итогам работы за год
выплат за счет фонда социального страхования

Перечисление сумм поставщикам со счета бюджета, согласно
предъявленным счетам за материальные ценности отражается проводкой:
Д030234830 - К030405340
Д030405000 – К020634660
Д030234830 - К030405320
Начисление пособий работникам за счет средств Фонда социального
страхования отражаются записью:
Д030302830 – К030213730
Д040120212 – К030217730
Д030213830 – К020134610
Списание средств со счета бюджета в оплату услуг связи:
Д030221830 – К030405221
Д030221830 – К030405211
Д030221830 – К030405223
Списание средств с банковских счетов на основании оправдательных
документов в оплату счетов поставщиков отражается проводкой:
Д030200830 – К020111610
Д030200830 – К030405000
Д040101000 – К020111610
Кредитовое сальдо по субсчету 030211730 отражает:
суммы начисленной, но не выплаченной заработной платы
суммы выплаченных авансов по заработной плате
суммы депонированной заработной платы
К удержаниям из заработной платы не относятся:
сумма налога на доходы физических лиц
суммы по исполнительным листам
сумма единого социального налога
Списание кредиторской задолженности по которой истек срок исковой
давности:
Д030100000 – К020101610
Д040101173 – К030100000
Д030100000 – К040101173
По истечении установленных сроков на выплату заработанной плат и в
случае невыдачи ее некоторым работникам, кассир должен:
самостоятельно расписаться за сотрудников и оставить деньги в кассе
оставить расчетно-платежную ведомость в кассе до полной выдачи денег
напротив фамилий сотрудников, которым не выдана заработная плата,
поставить штамп «депонировано»
Разрешение на выплату заработной платы учреждения подписывается:

руководителем и главным бухгалтером
органом, осуществляющим кассовое обслуживание бюджетов
главным бухгалтером и кассиром
Суммы заработной платы не полученные в установленный срок
учитываются:
учитываются на забалансовом счете «заработная плата не полученная в
установленные сроки»
зачисляются в начале следующего месяца в доход бюджета
на счете расчетов с депонентами
Выдана из кассы депонированная заработная плата:
Д020134610 – К030402830
Д030402830 – К020134610
Д030211830 – К030402730
Перечисление сумм поставщикам со счета бюджета, согласно
предъявленным счетам за материальные ценности, услуги отражается
проводкой:
Д030200830 – К030405000
Д030405000 – К020600660
Д030200830 – К020301610
Списание средств со счета бюджета в оплату услуг связи:
Д030221830 – К030405221
Д030221830 – К020301610
Д030221830 – К020134610
Списание средств с банковских счетов на основании оправдательных
документов в оплату счетов поставщиков отражается проводкой:
Д030200830 – К020111610
Д030200830 – К030405000
Д020600560 – К020111610
Начисление и выплата заработной платы за месяц производится в:
расчетно-платежной ведомости
личной карточке работника
табеле учета рабочего времени и расчета заработной платы
Заработную плату выдают из кассы в течение:
недели
3 рабочих дней
5 рабочих дней
Начислена заработная плата штатным работникам:
Д040120211 – К030211730
Д040120280 - К030211730

Д030211830 – К020134610
Депонирована не полученная в срок заработная плата:
Д030211830 – К030402730
Д030211830 – К020134610
Д030402830 – К020134610
Удержан налог на доходы физических лиц из заработной платы
работников:
Д030301830 – К030211730
Д030211830 – К030301730
Д020134510 – К030211730
К удержаниям из заработной платы не относятся:
суммы по уплате членских профсоюзных взносов
суммы по исполнительным листам
сумма расчетов по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев и профессиональных заболеваний
Начисление и выплата стипендий производится в:
карточке лицевого счета стипендиата
расчетно-платежной ведомости
сводной расчетно-платежной ведомости по заработной плате и
стипендиям
Произведены перечисления удержанного налога на доходы физических
лиц со счета бюджета:
Д030301830 – К020111610
Д030301830 – К030405211
Д030301830 – К020134610
Суммы, предусмотренные в сметах на оплату труда - это:
плановый фонд заработной платы
фактический фонд заработной платы
начисленный фонд заработной платы
Табель учета использования рабочего времени и расчета заработной платы
составляется:
ежемесячно
ежедневно
еженедельно
Физическое лицо (не индивидуальный предприниматель) оказало услуги по
ремонту компьютера бюджетному учреждению на основании договора
гражданско-правового характера
Данная выплата является объектом налогообложения по ЕСН
Данная выплата не является объектом налогообложения по ЕСН

Данная выплата является объектом налогообложения по ЕСН без взносов
в Фонд социального страхования
Зачет предварительной оплаты на расчеты с поставщиком при принятии
к учету материальных ценностей:
Д030234830 К020622660
Д020622560 К030222730
Д030222730 К020622560
С целью обеспечения хранения информации в условиях комплексной
автоматизации бюджетного учета необходимо обеспечить формирование
на бумажных носителях регистра бюджетного учета «Реестр
депонированных сумм» со следующей периодичностью:
ежегодно
ежедневно
ежемесячно
Тема 5.Учет финансовых результатов и санкционирования расходов
бюджетов
Остатки по завершении финансового года по счетам санкционирования
расходов на следующий год:
переходят с разрешения органа, осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
переходят с разрешения органа, организующего исполнение бюджета
не переходят
На счете 0401030 “Финансовый результат прошлых отчетных периодов” не
отражается:
сумма дооценки стоимости объекта основных средств и начисленной
амортизации, полученные в результате переоценки
сумма уценки стоимости объекта нематериальных активов и начисленной
амортизации, полученные в результате переоценки
сумма переоценки финансовых вложений, согласно инструкции №157 Н
Счет 0401030 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
используется:
бюджетными учреждениями
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
органами, организующими исполнение бюджетов
Кредитовый остаток по счету 40100 "Финансовый результат
хозяйствующего субъекта" отражает:
положительный результат от деятельности учреждения
отрицательный результат от деятельности учреждения
остатка не может быть

По дебету счета 050103000«Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств отражаются»:
полученные лимиты и суммы принятых обязательств, согласно
инструкции №157 Н
суммы принятых обязательств
полученные лимиты
Дебетовый остаток по счету 40100 "Финансовый результат
хозяйствующего субъекта" отражает:
отрицательный результат от деятельности учреждения
положительный результат от деятельности учреждения
остатка не может быть
Счет 50301 "Доведенные бюджетные ассигнования", согласно инструкции
№157 Н, не используется:
получателями бюджетных средств
главными распорядителями
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджета
Остаток неиспользованного объема финансирования определяется как:
разница между доведенными лимитами бюджетных обязательств и
произведенными фактическими расходами
разница между доведенными объемами финансирования и фактическими
расходами
разница между доведенными объемами финансирования и
произведенными кассовыми расходами
Счет 402010, согласно инструкции №157 Н, не применяется:
получателем бюджетных средств
органом, организующим исполнение бюджета
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета
По дебету счета 50103 "Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств", согласно инструкции №157 Н отражаются:
полученные лимиты и суммы принятых обязательств
суммы принятых обязательств
полученные лимиты
Переоценка по валютному счету суммы положительной курсовой разницы:
Д020117510 – К040110171
Д040110171 – К020117610
Д020117510 – К040140000
Счет 040201000 «Результат по кассовому исполнения бюджета» , согласно
инструкции №157 Н, не используется:

органом, организующим исполнение бюджета
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета
бюджетным учреждением
В конце года списание произведенных платежей, согласно инструкции
№157 Н, у получателя бюджетных средств отражается по дебету счета
030405000 в корреспонденции с кредитом счета:
401303
40110
50101
Переоценка по валютному счету суммы положительной курсовой разницы:
Д020117510 – К040110171
Д040110171 – К020117610
Д020117510 – К040140000
Списание кредиторской задолженности по которой истек срок исковой
давности:
Д030100000 – К020111610
Д040101173 – К030100000
Д030100000 – К040101173
Суммы принятых бюджетных обязательств бюджетного учреждения,
согласно инструкции №157 Н, отражаются проводкой:
Д050103000 – К050201000
Д050201000 – К050103000
Д050101000 – К050301000
Бюджетное учреждение получило материальные запасы со склада
главного распорядителя, согласно инструкции №157 Н:
Д010500340 К030404340
Д010500340 К030405340
Д010500340 К030200730
Расходы по оплате приобретения бланочной продукции относятся на код
ЭКР:
226 «прочие услуги»
290 «прочие расходы»
340 «увеличение стоимости материальных запасов
Операции по замене составляющих и комплектующих частей объектов
основных средств
отражаются по статье ЭКР:
340
310
226

В конце отчетного года счет 021002000 «Расчеты по поступлениям в
бюджет с органами, организующими исполнение бюджетов»:
должен быть закрыт
должен иметь положительное сальдо
должен иметь отрицательное сальдо
Тема 6.Учет операций по предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности бюджетных учреждений
Начислена плата за выполненные и сданные заказчику работы, согласно
инструкции №157 Н:
Д020500660 - К040110130
Д020500560 - К040110130
Д040110130 - К020500660
Сумму превышения доходов над расходами от предпринимательской
деятельности бюджетных учреждений до исчисления налога на прибыль,
согласно инструкции №157 Н, направлять на покрытие расходов,
выделенных из средств бюджета:
разрешается по согласованию с органом, осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения бюджета
не разрешается
разрешается по согласованию с органом, организующим исполнение
бюджета
Поступившие от покупателей средства, не относящиеся к доходам
отчетного периода, согласно инструкции №157 Н, являются:
средствами в пути
доходами будущего периода
аккредитивами
Зачисление в доход отчетного периода договорной стоимости
выполненных этапов работ:
Д040120200 - К040110130
Д040110130 - К040140000
Д040140000 - К040110130
Распределение прибыли, уменьшенной на суммы начисленных налогов,
производится по результатам работы:
за квартал
за полугодие
за месяц
Доходы, полученные бюджетным учреждением в виде средств целевого
финансирования на их содержание и ведение уставной деятельности, в
составе доходов, включаемых в налоговую базу:
учитываются

учитываются по усмотрению главного распорядителя
не учитываются
Поступившие от покупателей средства, не относящиеся к доходам
отчетного периода, согласно инструкции №157 Н, учитываются на счете:
40140 "Доходы будущих периодов"
40110 "Доходы текущего финансового года"
40130 "Финансовые результаты прошлых отчетных периодов"
Доходы, полученные бюджетным учреждением в виде средств целевого
финансирования на их содержание и ведение уставной деятельности, в
составе доходов, включаемых в налоговую базу:
учитываются
учитываются по усмотрению главного распорядителя
не учитываются
Сумму превышения доходов над расходами от предпринимательской
деятельности бюджетных учреждений до исчисления налога на прибыль
направлять на покрытие расходов, выделенных из средств бюджета:
разрешается по согласованию с органом, осуществляющим кассовое
обслуживание исполнения бюджета
не разрешается
разрешается по согласованию с органом, организующим исполнение
бюджета
Сумма НДС, подлежащая возмещению из бюджета в установленном
порядке, согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 030304830 – К 021001660
Д 020101510 – К 030304830
Д 030305830 – К 021001660
К целевым средствам на содержание учреждения не относятся:
средства, полученные от органов государственной власти РФ, субъектов
РФ, местного самоуправления
средства, полученные сверх ассигнований бюджета
средства, поступающие в доход от различных видов деятельности
К накладным расходам, согласно инструкции №157 Н, не относятся:
расходы на содержание аппарата управления
расходы по аренде помещений
расходы на заработную плату нештатного персонала
В подсобных, учебно-опытных хозяйствах распределение накладных
расходов производится:
еженедельно
1 раз в полугодие
в конце года

В учреждениях, где производится один вид продукции, все расходы
являются:
прямыми
текущими
косвенными
Расходование средств, полученных от предпринимательской деятельности,
производится в соответствии:
сметой доходов и расходов
бюджетной росписью
лимитом бюджетных обязательств
К целевым средствам на содержание учреждения не относятся:
средства, полученные от органов государственной власти РФ, субъектов
РФ, местного самоуправления
средства, полученные сверх ассигнований бюджета
средства, поступающие в доход от различных видов деятельности
Счет 40140 «Доходы будущих периодов» предназначен:
для учета сумм возврата дебиторской задолженности
для учета сумм поступивших от заказчиков за выполненные работы
для учета сумм возвратов излишне уплаченных платежей
Уплачены начисленные взносы по предпринимательской деятельности в
Пенсионный фонд РФ, согласно инструкции №157 Н:
Д030300830 – К020111610
Д040120212 - К030301730
Д030300830 – К030405213
Готовая продукция принимается к учету:
по фактической себестоимости
по плановой себестоимости
по нормативной себестоимости
Списание недостач готовой продукции, согласно инструкции №157 Н,
отражается:
Д040110172 К010500440
Д040120272 К010500440
Д040110130 К010500440
Бюджетное учреждение получило от юридического лица безвозмездно
материальные запасы для осуществления уставной деятельности:
Д010500340 К040110180
Д010500340 К040110151
Д010500340 К040110130

Бюджетные учреждения упрощенную систему налогообложения:
не могут применять
могут применять
могут применять в соответствии с учетной политикой
Бюджетное учреждение осуществляет деятельность приносящую доход,
облагаемая НДС. При получении предоплаты:
Бюджетное учреждение обязано составить счет-фактуру и
зарегистрировать в книге продаж
Бюджетное учреждение не обязано составлять счет-фактуру и
зарегистрировать в книге продаж
Порядок устанавливается учетной политикой
Тема 7.Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений
Порядок составления и представления бюджетными учреждениями
бухгалтерской отчетности регулируется:
приказом Минфина России
приказом главного распорядителя
законом о бухгалтерском учете
Квартальная отчетность в бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях
составляется:
за 3,6,9 месяцев
за 6, 9 месяцев
за 6 и 12 месяцев
Операции по заключению счетов бухгалтерского учета производятся:
раз в квартал
раз год
раз в месяц
В балансе органы, администрирующие поступления начисленную
дебиторскую
задолженность:
отражают
не отражают
отражают только на конец финансового года
В конце года списание произведенных платежей у получателя бюджетных
средств, согласно инструкции №157 Н, отражается по дебету счета
030405000 в корреспонденции с кредитом счета:
040103000
040101000
050101000
Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях получатели средств бюджета:

не составляют
составляют администраторы поступлений
составляют
Декларации по налогам представляются бюджетными учреждениями в
порядке, установленном:
Налоговым кодексом
Бюджетным кодексом
Инструкцией по бюджетному учету
Декларации по налогу на прибыль представляются централизованными
бухгалтериями:
по месту нахождения каждого бюджетного учреждения
по месту нахождения главного распорядителя
по месту нахождения распорядителя
Операции по заключению счетов бухгалтерского учета производятся:
раз в квартал
раз год
раз в месяц
В состав бюджетной отчетности получателя бюджетных средств не
входит:
Баланс исполнения бюджета
Отчет о финансовых результатах
Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях
В отчет о финансовых результатах деятельности получателя бюджетных
средств включаются данные о:
только бюджетной деятельности
только внебюджетной деятельности
бюджетной и внебюджетной деятельности
Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности понимается искажение любой
статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности не менее чем:
на 10 процентов
на 20 процентов
на 100 процентов
Баланс исполнения федерального бюджета отражает данные:
о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, финансовых
результатах на первый и последний день отчетного периода по счетам
Единого плана счетов бюджетного учета, утвержденного Министерством
финансов Российской Федерации
о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на первый и
последний день отчетного периода по счетам Единого плана счетов

бюджетного учета, утвержденного Министерством финансов Российской
Федерации
о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, о кассовых
операциях на первый и последний день отчетного периода по счетам
Единого плана счетов бюджетного учета, утвержденного Министерством
финансов Российской Федерации
Отчет о финансовых результатах деятельности бюджетного учреждения
включает в себя:
данные о финансовых результатах деятельности, изменении показателей
нефинансовых и финансовых активов, обязательств за отчетный период
данные о финансовых результатах деятельности и кассовых операциях
данные об изменении показателей нефинансовых и финансовых активов,
обязательств за отчетный период
Средства, получаемые бюджетными учреждениями в рамках программ
обязательного медицинского страхования от страховых организаций и
(или) из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования должны быть отражены в формах бюджетной отчетности:
в составе внебюджетных средств бюджетных учреждений
в составе бюджетных средств бюджетных учреждений
в составе средств, полученных во временное распоряжение
В состав бюджетной отчетности получателя бюджетных средств не входят:
Баланс исполнения бюджета
Отчет о прибылях и убытках
Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях
Тема 8.Организация бюджетного учета исполнения бюджета
К объектам бухгалтерского учета исполнения бюджета не относятся:
фактические расходы бюджетных учреждений
лимиты бюджетных обязательств
денежные средства бюджета на счетах в кредитных организациях
К критериям реформирования бюджетного учета не относятся:
интеграция с бюджетной классификацией
использование метода начисления
интеграция с налоговым учетом
При начислении платежа орган государственной власти (учреждение),
осуществляющее начисление доходов в бюджет код администратора:
обязан указать
обязаны указать налоговые и таможенные органы
обязаны указать только по кассовым поступлениям
К источникам финансирования дефицита бюджета не относятся:

средства по взаимным расчетам
доходы от реализации государственного и муниципального имущества
кредиты международных организаций
Операции по исполнению бюджета завершаются:
в последний рабочий день декабря
31 декабря
1 января
Бюджетные ассигнования прекращают своё действие:
31 декабря
1 января
в последний рабочий день декабря
Средства в пути отражаются на балансе:
получателя средств
плательщика средств
получателя и плательщика средств
Денежные суммы, по которым отсутствуют документы, подтверждающие
их отнесение к доходам бюджета, называются:
невыясненными поступлениями
неклассифицированными доходами
средствами в пути
Порядок учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную
систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной системы
РФ» утвержден:
Федеральным казначейством
Министерством финансов РФ
Министерством по налогам и сборам РФ
Органы федерального казначейства перечисляют доходы в бюджеты
различных уровней:
не позднее следующего рабочего дня после получения выписки банка со
счета 40101
не позднее следующего календарного дня после получения выписки банка
со счета 40101
не позднее двух рабочих дней после получения выписки банка со счета
40101
Контроль за своевременным погашением бюджетных ссуд осуществляют:
финансовые органы и органы казначейства
учреждения банков
органы казначейства

Обязательным условием предоставления бюджетного кредита является
проведение проверки:
предварительной
органами финансово-бюджетного надзора
последующей
За каждый день просрочки уплаты процентов за пользование средствами
федерального бюджета взимается пеня в размере:
1% суммы средств, предоставленных из федерального бюджета
1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ
1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ, но не менее 1%
суммы средств, предоставленных из федерального бюджета
Результат по кассовым операциям в ходе исполнения бюджета означает:
превышение кассовых поступлений над кассовыми выбытиями
превышение кассовых выбытий над кассовыми поступлениями
превышение начисленных доходов над кассовыми выбытиями
Заявление о возврате излишне уплаченных или неправильно зачисленных
доходов в бюджет предоставляется в:
органы финансово-бюджетного надзора
финансовые органы
органы казначейства
Бюджетные ассигнования представляют собой:
бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю
или распорядителю бюджетных средств
форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает
предоставление средств бюджетополучателям на безвозвратной и
безвозмездной основах
документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета,
устанавливающий распределение средств между ПБС и составляемый в
соответствии с бюджетной классификацией РФ
В бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях забалансовые счета
предназначены для:
контроля за исполнением сметы доходов и расходов бюджетного
учреждения
отражения справочной информации о списанной задолженности прошлых
лет
дополнительной расшифровки операций по балансовым счетам
Результат деятельности сектора государственного управления по методу
начисления определяется как:
разница между активами и обязательствами сектора государственного
управления
разница между кассовыми поступлениями и выбытиями

разница между начисленными доходами и произведенными расходами из
бюджета
Порядок предоставления отчетности о доходах федерального бюджета
установлен:
Министерством финансов РФ
Главным управлением федерального казначейства РФ
Президентом РФ
Под документами, в которых регистрируется, систематизируется,
накапливается информация, содержащаяся в принятых к учету
первичных документах, понимаются:
формы отчетности об исполнении бюджета
регистры бухгалтерского учета
регистры аналитического учета
За нецелевое использование бюджетных средств не предусмотрена
ответственность:
административным кодексом
налоговым кодексом
бюджетным кодексом
Порядок и сроки выяснения неклассифицированных доходов
устанавливается:
инструкцией по бюджетному учету
Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную
систему РФ и распределения между бюджетами бюджетной системы РФ
Бюджетным кодексом РФ
Ежеквартальная отчетность об исполнении федерального бюджета
представляется в Правительство РФ:
не позднее 3 дней после окончания отчетного периода
не позднее 10 дней после окончания отчетного периода
не позднее 45 дней после окончания отчетного периода
Годовая отчетность об исполнении федерального бюджета представляется
в Правительство РФ:
не позднее 20 января года, следующего за отчетным
не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным
не позднее 20 мая года, следующего за отчетным
Ежеквартальный и годовой отчеты об исполнении федерального бюджета
подписываются:
Министром финансов РФ и руководителем Федерального казначейства
Министром финансов РФ и Министром экономического развития РФ
Министром финансов РФ, руководителем Федерального казначейства и
руководителем Госкомстата РФ

Отчет об исполнении федерального бюджета включает в себя данные:
по доходам, расходам, источникам финансирования дефицита
федерального бюджета (нарастающим итогом) за отчетный период по
кодам бюджетной классификации Российской Федерации, применяемой
при исполнении федерального бюджета в отчетный период
по доходам и расходам федерального бюджета (нарастающим итогом) за
отчетный период по кодам бюджетной классификации Российской
Федерации, применяемой при исполнении федерального бюджета в
отчетный период
по доходам и источникам финансирования дефицита федерального
бюджета (нарастающим итогом) за отчетный период по кодам бюджетной
классификации Российской Федерации, применяемой при исполнении
федерального бюджета в отчетный период
В состав годовой отчетности представляемой Минфинов РФ в
Правительство РФ входят:
баланс исполнения федерального бюджета, отчет о финансовых
результатах деятельности, отчет об исполнении федерального бюджета и
пояснительная записка
баланс исполнения федерального бюджета, отчет о финансовых
результатах деятельности, отчет об исполнении федерального бюджета
баланс исполнения федерального бюджета, отчет о финансовых
результатах деятельности, отчет об исполнении федерального бюджета и
справка по некассовым операциям
В состав ежеквартальной отчетности представляемой Минфином РФ в
Правительство РФ входят:
баланс исполнения федерального бюджета, отчет о финансовых
результатах деятельности, отчет об исполнении федерального бюджета и
пояснительная записка
отчет об исполнении федерального бюджета и пояснительная записка
баланс исполнения федерального бюджета и пояснительная записка
С целью обеспечения хранения информации в условиях комплексной
автоматизации бюджетного учета необходимо обеспечить формирование
на бумажных носителях регистра бюджетного учета «Ведомость учета
невыясненных поступлений» со следующей периодичностью:
ежегодно
ежедневно
ежемесячно
Средства в пути отражаются на балансе:
получателя средств
плательщика средств
Федеральной налоговой службы

Тема 9.Учет средств на счетах бюджетов
Счет 020202000 «Средства бюджета в пути» , согласно инструкции №157
Н, не предназначен:
для учета сумм, перечисленных бюджету от другого бюджета
для отражения средств в расчетах при конвертации валюты РФ и ее
перечислении с одного счета на другой
для учета денежных средств, перечисленных бюджетным учреждениям
Средства единого счета бюджета не могут учитываться:
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
главными распорядителя бюджетных средств
органами, организующими исполнение бюджетов
Средства бюджетов, предназначенные для осуществления наличных
выплат получателям бюджетных средств, согласно инструкции №157 Н,
учитываются:
на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
на счетах органов, организующих исполнение бюджетов
на счетах получателей бюджетных средств
На счете 020202000 “Средства бюджета в пути”, согласно инструкции
№157 Н, не отражаются:
средства в расчетах при конвертации валюты Российской Федерации и ее
перечислении с одного счета на другой
суммы, перечисленные бюджету от другого бюджета в конце отчетного
периода, но зачисленные на единый счет бюджета в следующем отчетном
периоде
суммы, перечисленные налоговыми органами на единый счет бюджета в
конце отчетного периода, но зачисленные на единый счет бюджета в
следующем отчетном периоде
Порядок учета доходов в иностранной валюте, а так же зачет и возврат
излишне уплаченных сумм налогов в доходы бюджета установлен:
Министерством финансов РФ
ЦБ РФ
ГУФК
С какой периодичностью МФ РФ доводит до органов федерального
казначейства указания о порядке зачисления налогов на счет 40101:
ежегодно
ежеквартально
1 раз в 2 года
На стадии финансирования расходов бюджета осуществляется:

текущий контроль
предварительный контроль
последующий контроль
Учет операций по движению средств на счетах аналитического учета
счета 20300 "Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое
обслуживание" ведется
в Журнале по прочим операциям
в Журнале учета средств
в Журнале учета средств единого счета бюджета
Для учета операций по движению средств на счетах бюджетов, согласно
инструкции №157 Н, не применяется счет:
20104 "Касса"
20202 "Средства на счетах бюджета в пути"
20203 "Средства на счетах бюджета в иностранной валюте"
Счет 20202 "Средства на счетах бюджета в пути", согласно инструкции
№157 Н, предназначен для учета сумм:
перечисленных бюджету от другого бюджета в конце отчетного периода,
но зачисленных на единый счет бюджета в следующем отчетном периоде
перечисленных в бюджет налогоплательщиком в конце отчетного периода,
но зачисленных на единый счет бюджета в следующем отчетном периоде
перечисленных распорядителям (получателям) средств из бюджета в конце
отчетного периода, но зачисленных на счет распорядителя (получателя) в
следующем отчетном периоде
Переоценка средств бюджетов в иностранных валютах осуществляется
на дату совершения операций в иностранной валюте и на отчетную дату
на отчетную дату
на дату совершения операций в иностранной валюте
Учет операций по движению средств бюджетов в иностранных валютах
ведется:
в валюте Российской Федерации
в иностранной валюте
в валюте Российской Федерации и иностранной валюте одновременно
На счете 020301000 "Средства поступлений, распределяемые между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации", согласно
инструкции №157 Н, не учитываются
поступившие от плательщиков доходы от уплаты налогов и сборов,
которые подлежат распределению между бюджетами разных уровней
суммы иных платежей, подлежащих перечислению в соответствующие
бюджеты
поступление сумм налогов, сборов и платежей в иностранной валюте в
бюджет

На счете 20305 "Средства иных организаций", согласно инструкции №157
Н, учет ведется:
в рублях
в иностранной валюте
в рублях и иностранной валюте
Тема 10.Учет доходов бюджетов, бюджетных ссуд, кредитов и
финансовых вложений
Поступление средств от реализации нефинансовых активов в органе,
организующем исполнение бюджетов, согласно инструкции №157 Н:
Д 020201510 – К 040201400
Д 020201510 – К 010100410
Д 020201510 - К 040230400
Переоценка долговых обязательств в иностранных валютах не
осуществляется:
на дату изменения курса ЦБ России
на отчетную дату
на дату совершения операций
Счет «Государственные и муниципальные гарантии» является:
аналитическим к счету 30100 «Расчеты с кредиторами по долговым
обязательствам»
балансовым
забалансовым
Поступление средств в бюджет от реализации финансовых активов в
иностранной валюте, согласно инструкции №157 Н:
Д 020203510 – К 040210600
Д 020203510 – К 040210400
Д 020203510 – К 040210100
На счете 20700 "Расчеты по кредитам, займам, ссудам", согласно
инструкции №157 Н, отражаются суммы задолженности:
по основному долгу, начисленным процентам, штрафам и пеням по
предоставленным из бюджета бюджетным ссудам и кредитам
по основному долгу и начисленным процентам по предоставленным из
бюджета бюджетным ссудам и кредитам
по начисленным процентам, штрафам и пеням по предоставленным из
бюджета бюджетным ссудам и кредитам
Аналитический учет расчетов по счету 20500 «Расчеты по доходам» ,
согласно инструкции №157 Н, ведется:
в Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам, либо в Карточке
учета средств и расчетов

Журнале операций расчетов с дебиторами по доходам
в Карточке учета средств и расчетов
Учет расчетов с дебиторами по доходам ведется в соответствии с:
Классификацией операций сектора государственного управления
Бюджетной классификацией расходов Российской Федерации
Бюджетной классификацией источников финансирования дефицитов
бюджетов
Аналитический учет расчетов с дебиторами по бюджетным ссудам и
кредитам ведется в:
карточке учета выданных ссуд (кредитов)
Журнале операций расчетов с дебиторами
карточке учета расчетов с дебиторами
Порядок предоставления бюджетной ссуды из федерального бюджета
определяется:
Правительством РФ
Министерством финансов РФ
Органами федерального казначейства
На счете 30100 “Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам»
учреждением, согласно инструкции №157 Н, ведется учет операций:
по обязательствам в рамках государственного и муниципального долга
по обязательствам бюджетных учреждений в пределах лимитов
бюджетных обязательств
по обязательствам в рамках государственного и муниципального долга и
по обязательствам бюджетных учреждений
Задолженность по долговым обязательствам отражается:
по номинальной стоимости государственного и муниципального долга по
выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредитным
соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств
по рыночной стоимости государственного и муниципального долга по
выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредитным
соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств
по одиночной стоимости государственного и муниципального долга по
выпущенным в обращение ценным бумагам, заключенным кредитным
соглашениям (договорам) и иным видам долговых обязательств
Переоценка задолженности по внешним долговым обязательствам
производится:
один раз в месяц в последний день отчетного месяца
в связи с изменением курса ЦБ РФ
один раз в квартал в последний день отчетного квартала
Документы по поступлениям в бюджет и выбытиям из бюджета

отражаются в Сводном реестре поступлений и выбытий:
ежедневно
каждую неделю
каждые три дня
Задолженность неплатежеспособных дебиторов учитывается на
забалансовом счете в течение:
десяти лет
пяти лет
одного года
Суммы, полученные в погашение списанной задолженности
неплатежеспособных дебиторов:
подлежат перечислению в доход соответствующего бюджета
подлежат учету в доходах учреждения от предпринимательской
деятельности
подлежат отражению в составе финансового результата прошлых
периодов
Аналитический учет по счету 30600 “Расчеты по выплате наличных денег”,
согласно инструкции №157 Н, ведется в:
многографной карточке
карточке учета расчетов по выплате наличных денег
реестре учета расчетов по выплате наличных денег
Поступление платежей, по которым нет оснований к зачислению по
счетам кассовых поступлений, требующих выяснения, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 020301510 – К 040210180
Д 020301610 – К 040210180
Д 020302510 – К 040210180
Зачисление налогов, сборов и иных платежей в бюджет, поступивших от
одного органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения
бюджета, другому органу, согласно инструкции №157 Н, отражается
проводкой:
Д 020302000 – К 030800730
Д 020302000 – К 030800830
Д 020301000 – К 030800830
Поступление средств от продажи акций по методу начисления:
доходы
расходы
изменение финансовых активов
Перечисление средств со счета одного органа, осуществляющего кассовое
обслуживание исполнения бюджета, на счет другого органа для

осуществления выплат из бюджета, согласно инструкции №157 Н,
отражается проводкой:
Д 021200560 – К 020302610
Д 021200560 – К 020302510
Д 021300560 – К 020302610
Поступление налогов, платежей и иных доходов в бюджет в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 020302510 – К 030700100
Д 020302510 – К 040210100
Д 020201510 – К 040210100
Предоставление бюджетных ссуд, кредитов, государственных кредитов в
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета,
согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 030700540 – К 020302610
Д 030700540 – К 020201610
Д 040210540 – К 020302610
Поступления средств на счета для выплаты наличных денег, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой
Д 020304510 – К 030600730
Д 020301510 – К 030600730
Д 020304510 – К 030600830
Поступление средств бюджета для наличных выплат по заработной плате
получателям бюджетных средств, согласно инструкции №157 Н:
Д 020304510 – К 030600730
Д 020304510 – К 030600830
Д 020304510 – К 030405211
Изменения (увеличения) утвержденных (полученных) лимитов бюджетных
обязательств по главным распорядителям (распорядителям) , согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 050101000 – К 050102000
Д 050103000 – К 050201000
Д 050105000 – К 050103000
Отражение сумм принятых денежных обязательств, согласно инструкции
№157 Н, записывается проводкой:
Д 050103000 – К 050201000
Д 050105000 – К 050201000
Д 050201000 – К 050103000
Отражение сумм утвержденных бюджетных ассигнований, согласно
инструкции №157 Н, записывается проводкой:

Д 050301000 – К 050101000
Д 050105000 – К 050103000
Д 050103000 – К 050201000
Поступление распределяемых платежей от плательщиков (по видам
поступлений), поступление средств по долговым обязательствам, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 020301510 – К 040201000
Д 040201800 – К 020301610
Д 020301610 – К 040201000
Уведомление о бюджетных ассигнованиях:
дает право на осуществление расходов
дает право на принятие обязательств
не дает право на осуществление платежей
Уведомление о бюджетных ассигнованиях доводится до нижестоящих
распорядителей в течение:
месяца после утверждения закона о бюджете
10 дней после утверждения сводной бюджетной росписи
20 дней, после начала финансового года
В случае поступления на счета органов федерального казначейства
доходов, требующих уточнения (выяснения), суммы этих доходов
отражаются:
как невыясненные поступления
как прочие поступления
как неналоговые доходы
К невыясненным поступлениям не относятся:
суммы поступивших платежей, по которым отсутствуют платежные
документы
платежи, поступившие от плательщиков, состоящих на учете в ином, чем
указано в платежном документе, налоговом органе
суммы поступивших платежей, зачисленные ошибочно на счет бюджета
Лимиты бюджетных обязательств доводятся до всех распорядителей и
получателей бюджетных средств органом, исполняющим бюджет:
не позднее, чем за 5 дней до начала их действия
не позднее, чем за неделю до начала их действия
не позднее, чем за 30 дней до начала их действия
Объемы принятых и исполненных денежных обязательств не могут
превышать:
сумму лимитов бюджетных обязательств
сумму бюджетных ассигнований
сумму расходов по бюджетной росписи

Поступление средств бюджета в иностранной валюте, связанное с
возникновением долговых обязательств, согласно инструкции №157 Н,
отражается проводкой:
Д 020203510 – К 040200720
Д 020203510 – К 040210180
Д 020305510 – К 040200640
Положительная курсовая разница от переоценки средств бюджета в
иностранной валюте, согласно инструкции №157 Н, отражается:
по дебету счета 020203510 “Поступления средств бюджета в иностранной
валюте»
по кредиту счета 020203610 “Поступления средств бюджета в
иностранной валюте»
по дебету счета 040201171 “Поступления в бюджет по доходам от
переоценки активов”
Перечисление средств бюджета для продажи иностранной валюты,
согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 020202510 – К 020203610
Д 020203510 – К 020134610
Д 020202510 – Д 020101610
Отрицательная курсовая разница от переоценки средств бюджета в
иностранной валюте, согласно инструкции №157 Н, отражается:
по дебету счета 020203510 “Поступления средств бюджета в иностранной
валюте»
по кредиту счета 020203610 “Поступления средств бюджета в
иностранной валюте»
по кредиту счета 040201171 “Поступления в бюджет по доходам от
переоценки активов”
Поступившие от плательщиков доходы от уплаты налогов и сборов,
которые подлежат распределению органами, осуществляющими кассовое
обслуживание исполнения бюджетов, согласно инструкции №157 Н,
отражаются:
по дебету счета 020301000 “Средства поступлений, распределяемые
между бюджетами разных уровней”
по дебету счета 020302000 “Средства единого счета бюджета в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов”
по дебету счета 040201110 “Поступления в бюджет по налоговым доходам”
Счет «Средства на счетах для выплаты наличных денег» , согласно
инструкции №157 Н, используется:
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов
органом, организующим исполнение бюджета
бюджетополучателем

Перечисление сумм возвратов налогов и иных поступлений, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 030700110 – К 020302610
Д 030700400 – К 020302510
Д 020302610 – К 020302510
Предоставление средств бюджета главным распорядителям бюджетных
средств на банковские счета, согласно инструкции №157 Н, отражается
проводкой:
Д 030700200 – К 020302610
Д 030700200 – К 020302510
Д 020305610 – К 030700200
Поступление средств на счет 20330 “Средства на счетах для выплаты
наличных денег” по заработной плате, согласно инструкции №157 Н,
отражается проводкой:
Д 020330510 – К 030600700
Д 020330510 – К 030600211
Д 020304211 – К 030600730
Предоставление из бюджета бюджетных кредитов, согласно инструкции
№157 Н, отражается проводкой:
Д 020702540 – К 030405540
Д030405640 – К 020702540
Д 020702540 – К 040101120
Списание задолженности по предоставленным бюджетным кредитам,
согласно инструкции №157 Н, отражается:
по дебету счета 040120273
по кредиту счета 03040640
по дебету счета 020702640
На счете 020702000 “Расчеты по бюджетным ссудам и кредитам, другим
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации”, согласно
инструкции №157 Н, учитываются операции:
по предоставлению бюджетных кредитов
по погашению бюджетных кредитов
по предоставлению и погашению бюджетных кредитов
Перечисления сумм по государственным и муниципальным гарантиям,
ведущих к возникновению эквивалентных требований со стороны гаранта
к должнику, согласно инструкции №157 Н, отражаются проводкой:
Д 020700540 – К 030405540
Д 030405640 – К 020700640
Д 020700640 – К 020101540

Аналитический учет по счету 030100000 “Расчеты с кредиторами по
долговым обязательствам”, согласно инструкции №157 Н, ведется
в Карточке учета государственного (муниципального) долга
в Карточке учета выданных ссуд и кредитов
в реестре учета долговых обязательств
Размещение обязательств на сумму превышения номинальной стоимости
над ценой размещения долговых обязательств, согласно инструкции №157
Н, отражается проводкой:
Д 040101231 – К 030101710
Д 030101810 - К 040101231
Д 030101810 – К 020111610
Размещение обязательств на сумму превышения цены размещения
долговых обязательств над их номинальной стоимостью, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 030101810 – К 040101231
Д 040101231 - К 030101710
Д 020101510 – К 030101710
Аналитический учет по счету 030600000 “Расчеты по выплате наличных
денег”, согласно инструкции №157 Н, ведется:
в разрезе лицевых счетов получателей бюджетных средств
в разрезе органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
в разрезе кодов классификации операций сектора государственного
управления
По дебету счета 030700000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета
в органах казначейства» , согласно инструкции №157 Н, отражается:
поступление сумм налогов, сборов и платежей в бюджет
возврат средств на восстановление произведенных платежей за счет
средств бюджета
оплата расходов со счетов бюджетов
Получение денежных средств в возмещение сумм, уплаченных по
государственной или муниципальной гарантии, согласно инструкции
№157 Н, отражается проводкой:
Д 021002640 – К 020702640
Д 020702640 – К 021002640
Д 020702740 – К 021002740
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств составляется:
в двух экземплярах
в одном экземпляре
в трех экземплярах

Для отражения совершаемых при исполнении бюджета и кассовом
обслуживании исполнения бюджета дополнительных операций, не
требующих документов от плательщиков и получателей средств бюджетов
оформляется:
справка
извещение
сводный реестр
Единый порядок ведения бухгалтерского учета в органах государственной
власти, органах управления государственных внебюджетных фондов,
органах управления территориальных государственных внебюджетных
фондов, органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях
устанавливается:
Законом о бухгалтерском учете в РФ
инструкцией по бюджетному учету
ПБУ «Учетная политика бюджетных организаций»
Федеральное бюджетное учреждение получило материальные запасы от
муниципального органа власти, на территории, которого оно находится,
для проведения целевых мероприятий, согласно инструкции №157 Н:
Д010500340 К040110151
Д010500340 К030200730
Д010500340 К040110180
Федеральное бюджетное учреждение получило материальные запасы от
UNISEF (Детский фонд ООН), согласно инструкции №157 Н:
Д010500340 К040110152
Д010500340 К040110151
Д010500340 К040110180
Кроме единого счета бюджета (в целях управления средствами
федерального бюджета, государственным долгом и совершения платежей)
Федеральному казначейству право открывать и закрывать иные счета
федерального бюджета:
предоставлено
не предоставлено
предоставлено с разрешения Минфина РФ
Денежные средства бюджетных учреждений от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности, зачисленные на единый счет
бюджета, территориальный орган Федерального казначейства обязан
отразить на лицевом счете бюджетного учреждения:
не позднее дня, следующего за днем зачисления их на единый счет
бюджета
в день зачисления их на единый счет бюджета
не позднее в 3-х дневный срок, после дня зачисления их на единый счет
бюджета

Поступление платежей, требующих выяснения в органе казначейства,
согласно инструкции №157 Н, не отражается:
Д 0 203 01 510 К 0 402 10 180
Д 0 203 02 510 К 0 402 10 180
Д 0 203 01 510 К 0 402 10 110
Перечисление распределенных платежей на счета бюджетов разных
уровней, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 01 100 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 200 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 200 К 0 203 02 610
Возврат излишне зачисленных сумм ошибочно зачисленных на счет
средств, распределяемых между бюджетами разных уровней, согласно
инструкции №157 Н:
Д 0 402 01 251 К 0 203 01 610
Д 0 402 01 100 К 0 202 01 610
Д 0 402 01 100 К 0 203 01 610
Поступление платежей, требующих выяснения, согласно инструкции
№157 Н:
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 180
Д 0 203 01 510 К 0 307 00 180
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 110
Поступление налогов в бюджет, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 110
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 110
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 213
Возврат излишне полученных сумм доходов, согласно инструкции №157
Н, не отражается:
Д 0 307 00 130 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 110 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 200 К 0 203 02 610
Поступление средств от внешних заимствований, согласно инструкции
№157 Н:
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 720
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 710

Д 0 203 05 510

К 0 402 01 720

Поступление средств от внутренних заимствований, согласно инструкции
№157 Н:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 720
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 710
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 710
Поступление средств от реализации основных средств в органе
казначейства, согласно инструкции №157 Н, отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 410
Д 0 203 02 510 К 0 402 01 410
Д 0 201 01 510 К 0 101 00 410
Поступление средств от реализации основных средств в финоргане,
согласно инструкции №157 Н, отражается:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 410
Д 0 202 01 510 К 0 101 00 410
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 310
Поступление средств от реализации финансовых активов (акций) в органе
казначейства, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 620
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 620
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 630
Поступление средств от реализации финансовых активов (ценных бумаг)
в финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 620
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 03 510 К 0 402 01 640
Поступление средств от реализации финансовых активов (доля в уставном
капитале) в органе казначейства, согласно инструкции №157 Н, не
отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 630
Д 0 203 05 510 К 0 307 00 630
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 620
Поступление средств от реализации финансовых активов (доля в уставном
капитале) в финоргане, согласно инструкции №157 Н, не отражается:

Д 0 202 01 510
Д 0 202 03 510
Д 0 202 01 510

К 0 402 01 630
К 0 402 01 630
К 0 402 01 640

Поступление средств от сумм погашения бюджетных кредитов, согласно
инструкции №157 Н, не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 630
Поступление средств от сумм погашения бюджетных ссуд, согласно
инструкции №157 Н, не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 640
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 650
Поступление средств от сумм возврата депозитов, согласно инструкции
№157 Н, не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 660
Поступление средств от сумм возврата депозитов, согласно инструкции
№157 Н, отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 307 00 650
Д 0 203 01 510 К 0 402 01 650
Д 0 202 01 510 К 0 402 01 660
Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам,
согласно инструкции №157 Н, не отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 202 01 510 К 0 202 02 610
Д 0 203 02 610 К 0 208 00 660
Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам,
согласно инструкции №157 Н, отражается:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 202 01 510 К 0 203 03 610
Д 0 203 02 610 К 0 208 00 660

Тема 11.Учет расходов бюджетов и источников финансирования
дефицита бюджетов
По кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
040201000 “Результат по кассовым операциям бюджета” отражаются:
осуществление платежей из бюджета
списание по окончании финансового года сумм выбытий из бюджета
зачисление по окончании финансового года невыясненных поступлений в
бюджет
Суммы поступлений от реализации финансовых активов на счет органа,
осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджетов, по
методу начислений:
увеличивают доходы бюджета
уменьшают доходы бюджета
не влияют на доходы бюджета
В органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов, и в органах, организующих исполнение бюджетов, записи
Главную книгу производятся:
каждый день
каждую неделю
каждые 10 дней
В органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов, и в органах, организующих исполнение бюджетов, записи в
Главную книгу производятся на основании:
Журнала по прочим операциям
мемориальных ордеров
Журналов-ордеров
Документы по поступлениям в бюджет и выбытиям из бюджета
отражаются в сводном реестре поступлений и выбытий:
в начале отчетного месяца
ежедневно
в конце отчетного месяца
Учет доходов в иностранной валюте, а также зачет и возврат излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм доходов в доходы бюджетов
разных уровней бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется в порядке, устанавливаемом
Министерством финансов Российской Федерации
Министерством экономического развития Российской Федерации
Органами федерального казначейства совместно с налоговыми органами
Поступление от реализации нефинансовых активов, согласно инструкции
№157 Н, отражается проводкой:

Д 020302510 – К 030700420
Д 020302510 – К 030700650
Д 020302610 – К030700420
По кредиту счета 020302610 “Выбытия средств с единого счета бюджета в
органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов”,
согласно инструкции №157 Н, отражаются:
приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений
поступление средств при возникновении долговых обязательств
возврат средств на восстановление произведенных платежей
По кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
030700200 “Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов, по
расходам”, согласно инструкции №157 Н, отражаются:
предоставление средств бюджета главным распорядителям бюджетных
средств на банковские счета
перечисление средств бюджета для покупки иностранной валюты
возврат средств на восстановление произведенных платежей за счет
средств бюджета
Счета учета поступлений в бюджет по доходам, согласно инструкции
№157 Н, относятся:
к разделу плана счетов «санкционирования расходов бюджетов»
к разделу плана счетов «финансовый результат»
к разделу плана счетов «нефинансовые активы»
Счета учета расчетов по невыясненным поступлениям в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов,
относятся:
к разделу плана счетов «нефинансовые активы»
к разделу плана счетов «финансовые активы»
к разделу плана счетов «финансовый результат»
Согласно законодательству кассовое обслуживание исполнения бюджета –
это:
проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и
кассовым выплатам из бюджета
осуществление операций по зачислению доходов в бюджет и
осуществлению расходов органами казначейства
организация работы по исполнению бюджетов по доходам и расходам
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации осуществляется:
Федеральным казначейством
Финансовыми органами
Главными распорядителями средств

По кредиту счета 050301000 «Доведенные бюджетные ассигнования» ,
согласно инструкции №157 Н:
отражаются суммы утвержденных бюджетных ассигнований
отражаются суммы доведенных бюджетных ассигнований
операции не производятся
В карточке учета расчетных документов не ведется аналитический учет:
инкассовых поручений по платежам в бюджет, оформленных в
установленном порядке уполномоченными органами исполнительной
власти и неоплаченных в срок из-за отсутствия средств на внебюджетном
счете получателей
полученных и неоплаченных документов органами, осуществляющими
кассовое обслуживание исполнения бюджетов, по счету бюджета
суммы переплат пенсий и пособий, возникшие вследствие неправильного
применения действующего законодательства о пенсиях и пособиях и
счетных ошибок
По кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета
021002000 “Расчеты по поступлениям в бюджет с органами,
организующими исполнение бюджетов» , согласно инструкции №157 Н,
отражаются:
суммы зачисленных в бюджет средств, связанных с возникновением
долговых обязательств
суммы зачисленных в бюджет доходов
перечисление сумм регулирующих доходов в другие бюджеты органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов
Зачисление по невыясненным поступлениям в соответствии с
платежными документами и указанием назначения платежа, согласно
инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 020302510 – К 030700110
Д 030700110 – К 020302610
Д 020302610 – К 030700110
Возврат невыясненных поступлений, согласно инструкции №157 Н,
отражается проводкой:
Д 030700110 – К 020302610
Д 030700110 – К 020301610
Д 020302510 – К 030700730
Счет 030500000 “Расчеты по невыясненным поступлениям в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов”, согласно
инструкции №157 Н, предназначен для учета:
поступивших средств, по которым нет оснований для зачисления их по
назначению
неклассифицированных поступлений

поступивших средств, по которым нет оснований для зачисления их по
назначению и неклассифицированных поступлений
Прочие расчеты, не относящиеся к внутренним расчетам между
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджетов, согласно инструкции №157 Н, отражались на счетах:
031000000 “Расчеты с кредиторами по прочим операциям в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов”
030700000 «Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов»
03040000 «Прочие расчеты с кредиторами»
По дебету счета 050103000 “Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств”, согласно инструкции №157 Н, отражаются:
суммы принятых обязательств текущего года
суммы полученных лимитов бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств
суммы переданных лимитов бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств
По кредиту счета 050101000 “Утвержденные лимиты бюджетных
обязательств”, согласно инструкции №157 Н, отражаются:
суммы утвержденных лимитов бюджетных обязательств по главным
распорядителям бюджетных средств
суммы изменения (увеличения) утвержденных (полученных) лимитов
бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств,
вносимые в течение года
суммы изменения (уменьшения) утвержденных (полученных) лимитов
бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств,
вносимые в течение года
По дебету счета 050102000 “Лимиты бюджетных обязательств к
распределению”, согласно инструкции №157 Н, отражаются:
суммы лимитов бюджетных обязательств, переданные распорядителю
бюджетных средств для доведения до получателей бюджетных средств
суммы утвержденных лимитов бюджетных обязательств по
распорядителям бюджетных средств
суммы изменений (увеличения) утвержденных (полученных) лимитов
бюджетных обязательств по распорядителям бюджетных средств,
вносимые в течение года
Поступление на счет средств, перечисленных по внутренним расчетам в
отчетном периоде органом, осуществляющим кассовое обслуживание
исполнения бюджетов, но не поступивших на конец отчетного периода,
согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 020302510 – К 020303610
Д 020303510 – К 020302610

Д 020302510 – К 020303510
Вложения средств бюджета в акции, иные формы участия в капитале
хозяйственных обществ и товариществ (паи, доли и т.п.) и уставные
фонды унитарных предприятий, согласно инструкции №157 Н,
принимаются к учету:
по первоначальной стоимости
по рыночной стоимости
по номинальной стоимости
Списание первоначальной стоимости реализованных облигаций, векселей,
согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 040110172 – К 020403620
Д 040110440 – К020403620
Д 020403620 – К040110180
Перечисление денежных средств по платежным документам получателей
для последующей выдачи наличных средств, согласно инструкции №157
Н, отражается проводкой:
Д 040201000 – К 020201610
Д 20101510 – К 020201610
Д 040201000 – К 030700000
Счета «Лимиты бюджетных обязательств», «Принятые бюджетные
обязательства текущего года», «Бюджетные ассигнования» относятся к
разделу Плана счетов:
Финансовый результат
Обязательства
Санкционирование расходов
В разделе 5 «Санкционирование расходов» плана счетов отсутствуют счета
учета:
принятых бюджетных обязательств
бюджетных ассигнований
подтвержденных денежных обязательств
Остаток неиспользованного объема финансирования определяется как:
разница между доведенными лимитами бюджетных обязательств и
произведенными фактическими расходами
разница между доведенными объемами финансирования и фактическими
расходами
разница между доведенными объемами финансирования и
произведенными кассовыми расходами
Учет расчетов, возникающих по средствам бюджета для выплаты
наличных денег на нужды бюджетных учреждений осуществляют:
главные распорядители

органы, осуществляющие кассовое обслуживание исполнения бюджетов
бюджетные учреждения
Счет 050301000 «Бюджетные ассигнования» , согласно инструкции №157
Н, не используется:
получателями бюджетных средств
главными распорядителями
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджета
Суммы принятых бюджетных обязательств бюджетного учреждения,
согласно инструкции №157 Н, отражаются проводкой:
Д050103000 – К050201000
Д050201000 – К050103000
Д050101000 – К050301000
Счет 04020000 «Результат по кассовым операциям бюджета» , согласно
инструкции №157 Н, не используется:
органом, организующим исполнение бюджета
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета
бюджетным учреждением
Уведомление о лимитах бюджетных обязательств (ф.0504822)
составляется:
органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета
органом, организующим исполнение бюджета
бюджетополучателем
Отчет о ходе исполнения федерального бюджета по источникам внешнего
финансирования дефицита федерального бюджета составляется:
Министерством финансов Российской Федерации
Банком России
Федеральным казначейством
В органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов ведется учет операций по движению средств на счете
020300000 в Журнале по прочим операциям, данные из которого
записываются в Главную книгу:
ежедневно
ежемесячно
еженедельно
По дебету счета 050400000 "Сметные назначения", согласно инструкции
№157 Н, отражаются:
суммы утвержденных сметой доходов и расходов сметных назначений по
расходам учреждения

суммы обязательств учреждения, принятых им в пределах сметных
назначений, утвержденных на соответствующий период
суммы утвержденных лимитов бюджетных обязательств
По дебету счета 050400000 "Сметные назначения", согласно инструкции
№157 Н, отражаются:
суммы утвержденных сметой доходов и расходов сметных назначений по
расходам учреждения
суммы обязательств учреждения, принятых им в пределах сметных
назначений, утвержденных на соответствующий период
суммы утвержденных лимитов бюджетных обязательств
Осуществление расходов за счет средств бюджета по обслуживанию
внутреннего долга, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 307 00 231
К 0 203 02 610
Д 0 307 00 710
К 0 203 02 610
Д 0 307 00 232
К 0 203 02 610
Осуществление расходов за счет средств бюджета по обслуживанию
внешнего долга в финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 01 232
К 0 202 03 610
Д 0 402 01 820
К 0 202 03 610
Д 0 402 01 720
К 0 202 03 610
Приобретение нефинансовых активов за счет средств бюджета не
отражается в органе казначейства, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 307 00 300 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 300 К 0 203 05 610
Д 0 307 00 400 К 0 203 05 610
Приобретение нефинансовых активов за счет средств бюджета не
отражается в финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 00 300 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 300 К 0 203 01 610
Д 0 402 00 400 К 0 202 01 610
Предоставление бюджетных кредитов в органе казначейства, согласно
инструкции №157 Н, не оформляется:
Д 0 307 00 540 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 540 К 0 203 05 610
Д 0 307 00 550 К 0 203 02 610

Предоставление государственных кредитов в органе казначейства,
согласно инструкции №157 Н:
Д 0 307 00 540 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 540 К 0 203 01 610
Д 0 307 00 530 К 0 203 02 610
Предоставление бюджетных кредитов не оформляется, согласно
инструкции №157 Н:
Д 0 307 00 540 К 0 203 02 610
Д 0 402 00 540 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 520 К 0 203 02 610
Предоставление государственных кредитов в финоргане, согласно
инструкции №157 Н:
Д 0 402 00 540 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 520 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 530 К 0 202 01 610
Перечисление временно свободных средств на депозитный счет в
финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 00 550 К 0 202 03 610
Д 0 402 00 510 К 0 202 03 610
Д 0 402 00 560 К 0 202 01 610
Перечисление временно свободных средств на депозитный счет в органе
казначейства, согласно инструкции №157 Н, отражается:
Д 0 307 00 550 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 510 К 0 203 02 610
Д 0 204 01 550 К 0 203 02 610
Перечисление временно свободных средств на депозитный счет, согласно
инструкции №157 Н, не оформляется:
Д 0 307 00 550 К 0 203 02 610
Д 0 204 01 550 К 0 304 05 550
Д 0 307 00 510 К 0 203 02 610
Осуществление расходов за счет средств бюджета по работам, услугам по
содержанию имущества в финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 00 224 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 226 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 225 К 0 202 01 610

Осуществление расходов за счет средств бюджета по работам, услугам по
содержанию имущества в органе казначейства, согласно инструкции
№157 Н:
Д 0 402 00 225 К 0 203 02 610
Д 0 401 00 225 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 225 К 0 203 02 610
Осуществление расходов за счет средств бюджета по услугам связи в
органе казначейства, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 401 00 221 К 0 203 02 610
Д 0 402 00 221 К 0 203 02 610
Д 0 307 00 221 К 0 203 02 610
Осуществление расходов за счет средств бюджета по транспортным
услугам в финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 00 223 К 0 202 01 610
Д 0 402 00 222 К 0 202 01 222
Д 0 402 00 222 К 0 202 01 610
Тема 12. Взаимные расчеты бюджетов. Внутриказначейские расчеты
Возврат излишне зачисленных сумм налогоплательщиком со счета
средств, распределяемых между бюджетами разных уровней,
осуществляет:
орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджетов
орган, организующий исполнение бюджетов
орган, уполномоченный государством
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по
поступлениям в бюджет между органами, осуществляющими кассовое
обслуживание исполнения бюджетов отражается на счет:
результата прошлых отчетных периодов по кассовому исполнению
бюджета
результата по резервным фондам
расчеты с дебиторами по прочим доходам
Уведомление по расчетам между бюджетами не выписывается главным
распорядителем (распорядителем) на суммы:
субсидий, подлежащих передаче другим бюджетам
зачетов, подлежащих передаче другим бюджетам
субвенций, подлежащих передаче другим бюджетам
Уведомление по расчетам между бюджетами согласовывается

с органом, организующим исполнение бюджета
с органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета
с органом, организующим исполнение бюджета и органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета
Поступление платежей, требующих выяснения отражается на счете:
органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов
органов, организующих исполнение бюджетов
налоговых органов
Перечисление сумм регулирующих доходов в другие бюджеты органом,
осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджетов,
соответствующих доходов, согласно инструкции №157 Н, отражались
проводкой:
Д 020501560 – К 021002110
Д 020501660 – К 021002110
Д021002110 – К 020501660
Поступление средств без платежных документов, подтверждающих их
принадлежность по назначению, а также поступление
неклассифицированных средств, согласно инструкции №157 Н,
отражается проводкой:
Д 020302510 – К 030700400
Д 020101510 – К 030700830
Д 030700830 – К 020302610
Аналитический учет операций по счету 021100000 “Внутренние расчеты
между органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджетов, по поступлениям в бюджет”, согласно инструкции №157 Н,
ведется:
по органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
по видам поступлений в бюджет
по органам, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения
бюджетов и по видам поступлений в бюджет
В ведомости учета внутренних расчетов между органами,
осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов не
учитываются:
внутренние расчеты по выбытию средств из бюджета
внутренние расчеты по поступлениям в бюджет
расчеты по средствам, распределяемым между бюджетами разных
уровней
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по
выбытию средств из бюджета между органами, осуществляющими

кассовое обслуживание исполнения бюджетов (счет 021200000) , согласно
инструкции №157 Н, отражается:
по дебету счета 040203000 “Результат прошлых отчетных периодов по
кассовому исполнению бюджета»
по дебету счета 040200000 «Результат по кассовому исполнению бюджета»
по кредиту счета 040200000 «Результат по кассовому исполнению
бюджета»
Поступление распределяемых платежей от налогоплательщиков, согласно
инструкции №157 Н, учитывается:
на счете органов, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
на счете органов, организующих исполнение бюджетов
на счете налоговых органов
Невыясненные поступления подлежат выяснению в срок, согласно
инструкции №157 Н:
2 месяца
3 дня
1 день
Счета санкционирования расходов бюджетов корреспондируют, согласно
инструкции №157 Н:
только со счетами санкционирования расходов бюджетов
со счетами санкционирования расходов бюджетов и счетами финансовых
результатов
счетами финансовых результатов
Счет «Внутренние расчеты по выбытию средств из бюджета между
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджетов» , согласно инструкции №157 Н, относится к разделу:
нефинансовые активы
финансовые активы
финансовый результат
Счет 020202000 «Средства бюджета в пути» , согласно инструкции №157
Н, ведется:
только тем органом, которому переведены средства
только тем органом, который переводит средства
органом, которому переведены средства и органом, который получает
средства
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов между
органами, осуществляющими кассовое исполнение бюджетов, согласно
инструкции №157 Н, отражается:
Д040230000 К021100560
Д021100660 К040230000

Д040230000 К021100660
Перечисление поступивших налогов от одного органа казначейства
другому органу, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 211 00 560 К 0 203 02 610
Д 0 211 00 110 К 0 203 02 610
Д 0 211 00 510 К 0 203 02 610
Перечисление средств со счета одного органа казначейства на счет
другого органа казначейства для осуществления выплат из бюджета,
согласно инструкции №157 Н:
Д 0 212 00 560 К 0 203 02 610
Д 0 212 00 200 К 0 203 02 610
Д 0 212 00 510 К 0 203 02 610
Поступление средств со счета одного органа на счет другого органа для
осуществления выплат из бюджета не оформляется, согласно инструкции
№157 Н:
Д 0 203 02 510 К 0 309 00 730
Д 0 203 03 510 К 0 309 00 730
Д 0 203 02 510 К 0 309 00 830
Отражение средств, перечисленных по внутренним расчетам, но не
полученным в текущем отчетном периоде, согласно инструкции №157 Н,
не оформляется:
Д 0 203 03 510 К 0 308 00 730
Д 0 203 03 510 К 0 309 00 730
Д 0 203 03 510 К 0 203 02 610
Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам в
органе казначейства, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 203 02 510 К 0 203 03 610
Д 0 203 02 510 К 0 308 00 730
Д 0 203 02 510 К 0 309 00 730
Зачисление средств в пути на счет бюджета по внутренним расчетам в
финоргане, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 202 01 510 К 0 202 02 610
Д 0 202 01 510 К 0 308 00 730
Д 0 202 01 510 К 0 309 00 730

Списание по окончании финансового года сумм внутренних расчетов,
согласно инструкции №157 Н:
Д 0 308 00 830 К 0 402 30 000
Д 0 402 30 000 К 0 308 00 730
Д 0 308 00 830 К 0 211 00 660
Тема: 13.Годовое заключение счетов
Остатки по завершении финансового года по счетам санкционирования
расходов на следующий год:
переходят с разрешения органа, осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджетов
переходят с разрешения органа, организующего исполнение бюджета
не переходят
На счетах раздела 5 «Санкционирование расходов» , согласно инструкции
№157 Н, не учитываются»:
принятые бюджетные обязательства текущего года
лимиты бюджетных обязательств
обеспечение исполнения обязательств
Счет 050301000 “Доведенные бюджетные ассигнования”, согласно
инструкции №157 Н, не применяется для учета утвержденных бюджетных
ассигнований:
главными распорядителями бюджетных средств
органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения
бюджетов
главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных
средств
Конечный результат года по кассовому исполнению бюджета , согласно
инструкции №157 Н, определяется на основе:
сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету 040200000
“Результат по кассовому исполнению бюджета”
кредитовых оборотов по счету 040200000 “Результат по кассовому
исполнению бюджета”
дебетовых оборотов по счету 040200000 “Результат по кассовому
исполнению бюджета”
Конечный результат года по кассовому исполнению бюджета, согласно
инструкции №157 Н, должен равняться:
остатку на едином счете бюджета
остатку по счету 020201510 “Поступления средств на единый счет
бюджета»
остатку по счету 020201610 “Выбытия средств с единого счета бюджета”
Под результатом исполнения бюджета понимают:

общие суммы всех кассовых доходов
общие суммы всех кассовых расходов
разницу между общими суммами всех кассовых доходов и кассовых
расходов
Остатки по счетам раздела 5 «Санкционирование расходов» по
завершении финансового (бюджетного) года:
не переходят на следующий год
списываются на финансовый результат
переходят на следующий год
Списание сумм поступлений в бюджет текущего финансового года на
результат прошлого отчетного периода, согласно инструкции №157 Н,
отражается проводкой:
Д 040200400 – К 040203000
Д 040230000 – К 040210100
Д 040210600 – К 040130000
Зачисление по окончании финансового года невыясненных поступлений в
бюджет, согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 030500830 – К 040210180
Д 030500730 – К 040210180
Д 030500830 – К 030800150
Списание по окончании финансового года сумм выбытий из бюджета,
согласно инструкции №157 Н, отражается проводкой:
Д 040230000 – К 040220200
Д 040210300 – К 040230000
Д 040130000 – К 040210800
Метод отражения средств бюджета по видам и размещению, их
использованию и источникам образования в денежной форме на
определенную дату – это:
оборотная ведомость
бухгалтерский баланс
мемориальный ордер
Переоценка задолженности по внешним долговым обязательствам
государственного долга производится:
один раз в месяц
один раз в квартал
один раз в год
Результат сопоставления дебетового и кредитового оборотов по счету
040200000 «Результат по кассовому исполнению бюджета» , согласно
инструкции №157 Н, должен равняться:

совокупному финансовому результату текущей деятельности бюджетных
учреждений
сумме не принятых бюджетных обязательств
остатку на едином счете бюджета
Отчет об исполнении федерального бюджета составляется на основании
данных бюджетного учета и отчетности:
органов Федерального казначейства и главных распорядителей средств
федерального бюджета
Министерства финансов РФ и органов Федерального казначейства
органов Федерального казначейства и Банка России
Пояснительная записка содержит:
анализ исполнения федерального бюджета за отчетный период,
информацию об исполнении консолидированного бюджета Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов и
методику составления соответствующего вида отчетности
анализ исполнения федерального бюджета за отчетный период,
информацию об исполнении консолидированного бюджета Российской
Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов
методику составления соответствующего вида отчетности
В отчете об исполнении федерального бюджета отражаются:
показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета и
кассовое исполнение федерального бюджета
показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета
кассовое исполнение федерального бюджета
Отчет о финансовых результатах деятельности включает в себя:
данные о финансовых результатах деятельности, изменении показателей
нефинансовых и финансовых активов, обязательств за отчетный период
данные о финансовых результатах деятельности
данные об изменении показателей нефинансовых и финансовых активов,
обязательств за отчетный период
Операции по счету 04010200 «Финансовый результат по резервному
фонду» , согласно инструкции №157 Н, производится в порядке,
аналогичном счету:
040100000 «Финансовый результат текущей деятельности учреждения»
040140000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
040230000 «Результат прошлых отчетных периодов по кассовому
исполнению бюджета»
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по
выбытиям из бюджетов, согласно инструкции №157 Н, отражается
проводкой:
Д 021200660 К 040230000

Д 040230000 К 021200660
Д 040210000 К 021200660
Списание при завершении финансового года внутренних расчетов по
поступлениям в бюджет, согласно инструкции №157 Н, отражается
проводкой:
Д 021100660 К 040230000
Д 040230000 К 021100660
Д 040210000 К 021100660
Списание по окончании финансового года сумм расчетов по операциям
единого счета бюджета, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 307 00 000 К 0 402 30 000
Д 0 402 30 000 К 0 402 10 000
Д 0 402 30 000 К 0 203 02 610
Списание по окончании финансового года сумм выбытий из бюджета,
согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 30 000 К 0 402 10 200
Д 0 402 10 200 К 0 402 30 000
Д 0 402 30 000 К 0 202 10 610
Списание сумм поступлений в бюджет текущего финансового года на
результат прошлого отчетного периода не оформляется, согласно
инструкции №157 Н:
Д 0 402 10 100 К 0 402 30 000
Д 0 402 10 400 К 0 402 30 000
Д 0 402 30 000 К 0 402 10 100
Списание сумм поступлений в бюджет текущего финансового года на
результат прошлого отчетного периода, согласно инструкции №157 Н:
Д 0 402 10 600 К 0 402 30 000
Д 0 402 30 000 К 0 402 10 100
Д 0 402 30 000 К 0 402 10 200
Списание по окончании финансового года сумм расчетов по операциям
единого счета бюджета, согласно инструкции №157 Н, не оформляется:
Д 0 307 00 000 К 0 402 30 000
Д 0 402 30 000 К 0 307 00 000
Д 0 308 00 000 К 0 402 30 000
Тема: 14. Забалансовые счета

На забалансовых счетах учитываются:
материальные ценности, принятые на ответственное хранение или в
переработку, полученные по централизованному снабжению и т.п.),
бланки строгой отчетности, путевки в дома отдыха и санатории и др.
ценности, временно находящиеся в учреждении и не принадлежащие ему
(арендованные основные средства (полученные в безвозмездное
пользование), материальные ценности, принятые на ответственное
хранение или в переработку, полученные по централизованному
снабжению и т.п.), а также бланки строгой отчетности, путевки в дома
отдыха и санатории и др. а также обязательства, ожидающие исполнения
На счете "Основные средства в пользовании" учитываются:
объекты основных средств, принятые учреждением с правом их
пользования без закрепления полученного имущества в оперативное
управление, по договору аренды (найма) и (или) в безвозмездное
пользование
собственные объекты основных средств
объекты основных средств с обременением
Учет на счете "Материальные ценности, принятые на ответственное
хранение" ведется:
по организациям-владельцам, по видам, сортам и местам хранения, по
договорным ценам или ценам приобретения, по заказчикам
по видам, сортам и местам хранения
по организациям-владельцам, по заказчикам
Списание задолженности неплатежеспособных дебиторов с забалансового
счета осуществляется:
при возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов или
поступлении средств в погашение задолженности неплатежеспособных
дебиторов, на дату возобновления взыскания или на дату
администрирования указанных поступлений
при возобновлении процедуры взыскания задолженности дебиторов
при поступлении средств в погашение задолженности
неплатежеспособных дебиторов
Учет задолженности неплатежеспособных дебиторов ведется в:
карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени и
отчества должника, полного наименования юридических лиц и
реквизитов, необходимых для определения дебитора в целях возможного
взыскания задолженности
оборотно-сальдовой ведомости
мемориальном ордере с указанием фамилии, имени и отчества должника,
полного наименования юридических лиц и реквизитов, необходимых для
определения дебитора в целях возможного взыскания задолженности

Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по
договорам с заказчиками после выполнения работ в соответствии с
условиями договора приходуется на баланс:
по рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету
по фактической стоимости
по оценочной стоимости
Аналитический учет по счету 13 "Экспериментальные устройства" ведется
по:
наименованиям, количеству, стоимости и материально ответственным
лицам в Карточке количественно-суммового учета материальных
ценностей
наименованиям в оборотно-сальдовой ведомости
наименованиям, количеству, стоимости и материально ответственным
лицам в Карточке учета средств и расчетов
На счете "Невыясненные поступления бюджетов прошлых лет"
финансовые органы, администраторы доходов бюджета учитывают:
невыясненные поступления прошлых отчетных периодов, списанных
заключительными оборотами на финансовый результат прошлых
отчетных периодов, но подлежащих уточнению в следующем финансовом
году
невыясненные поступления прошлых отчетных периодов
невыясненные поступления отчетных периодов, списанных
заключительными оборотами на финансовый результат прошлых
отчетных периодов, но подлежащих уточнению в следующем финансовом
году
Списание задолженности учреждения, не востребованной кредиторами,
осуществляется на основании:
решения инвентаризационной комиссии учреждения, в порядке,
установленном главным распорядителем бюджетных средств
приказа руководителя учреждения
положений об учетной политики учреждения
Аналитический учет по счету "Списанная задолженность не
востребованная кредиторами" ведется в:
Карточке учета средств и расчетов с указанием фамилии, имени и
отчества должника, полного наименования юридических лиц и
реквизитов
Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей
Журнале учета средств
Переходящие награды, призы, кубки учитываются в учете:
в условной оценке 1 рубль за 1 предмет
по стоимости приобретения
по оценочной стоимости

Путевки, полученные безвозмездно от общественных, профсоюзных и
других организаций, должны храниться:
в кассе наравне с денежными документами
в сейфе руководителя
выдаваться получателю строго в день поступления в учреждение
После демонтажа экспериментальных устройств возможные к
использованию основные средства и материалы:
списываются с забалансового счета и отражаются на балансе по
рыночной стоимости на дату принятия к бюджетному учету
списываются с забалансового счета
списываются с забалансового счета и отражаются на балансе по
остаточной стоимости на дату принятия к бюджетному учету
После выполнения работ спецоборудование приходуется на баланс:
Д 010506340 -К 040110180
Д 010506340 -К 040110110
Д 040110180 -К 010506340
Учет платежных поручений, инкассовых поручений по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды и не оплаченных в срок из-за отсутствия
средств на лицевом счете, но приносящей доход деятельности получателей
бюджетных средств:
не ведется,
ведется на забалансовом счете 15 "Расчетные документы, не оплаченные в
срок из-за отсутствия средств на счете по приносящей доход
деятельности"
ведется на балансовом счете 020100000 "Денежные средства учреждения"

