
НП «Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России»        1 

НОМИНАЦИЯ «ЛУЧШИЙ БУХГАЛТЕР ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ» 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент пра-
вильных от-
ветов 

Варианты неправильных ответов Процент 
ответов 

Автономным учреждением было приобре-
тено по импорту оборудование для исполь-
зования в облагаемых НДС операциях. 
НДС, уплаченный при ввозе оборудования 
таможенному органу в 1 квартале, был 
предъявлен к вычету. Во 2 квартале учре-
ждение получило субсидию из федераль-
ного бюджета на возмещение затрат, свя-
занных с оплатой приобретенного обору-
дования с учетом НДС. 

Какие действия должно осуществить учре-
ждение в этой ситуации? 

Восстановить во 2 квартале 
сумму НДС, принятого 
к вычету в 1 квартале 

150 29,33 Никаких действий по НДС осуществ-
лять не требуется, а часть субсидии в 
сумме на оплату НДС нужно отнести в 
состав доходов по налогу на прибыль 

34,67 

Представить уточненную декларацию 
по НДС за 1 квартал с уменьшением 
суммы вычетов 

36,00 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3 статьи 170 Налогового кодекса РФ 

Организация построила и ввела в эксплуа-
тацию во 2 квартале текущего года торго-
вый центр, подпадающий по своим крите-
риям под налогообложение налогом на 
имущество организаций исходя из кадаст-
ровой стоимости. В июне объект включен 
в Росреестр, кадастровая стоимость опре-
делена. 

С какого периода этот объект может быть 
включен в перечень, определяемый упол-
номоченным органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в це-
лях налогообложения по кадастровой 
стоимости? 

В перечень на следующий 
налоговый период 

140 33,57 В перечень на текущий налоговый пе-
риод с июля 

31,43 

Комментарий эксперта: основание – пункты 1, 4 статьи 279 Налогового кодекса РФ, пункт 11 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57 
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Автономное учреждение, применяющее 
упрощенную систему налогообложения 
(УСН) с объектом налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на сумму расходов, вы-
ставило заказчику счет-фактуру и в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 
173 главы 21 НК РФ уплатило НДС в бюд-
жет.  

Как учитывается уплаченный НДС в целях 
исчисления единого налога, уплачиваемого 
при применении УСН? 

Уплаченный в бюджет НДС 
исключается из суммы дохо-
дов 

148 35,81 Уплаченный в бюджет НДС включается 
в состав расходов 

23,65 

Уплаченный в бюджет НДС из суммы 
доходов не исключается и на расходы 
не относится 

40,54 

Комментарий эксперта: основание - подпункт 1 пункта 1 статьи 346.15 Налогового кодекса РФ 

По какому признаку определяется место 
реализации услуг по сдаче в аренду дви-
жимого имущества, за исключением назем-
ных автотранспортных средств? 

По месту экономической 
деятельности покупателя 
(арендатора) 

148 35,81 По признаку, установленному соглаше-
нием сторон договора 

28,38 

По месту экономической деятельности 
исполнителя (арендодателя) 

35,81 

Комментарий эксперта: основание - подпункт 4 пункта 1 статьи 148 Налогового кодекса РФ 

Определите порядок взыскания недоимки 
по страховым взносам, а также пеней и 
штрафов с организации, которой открыт 
лицевой счет: 

Только в судебном порядке 419 31,74 Взыскание недоимки – в бесспорном 
порядке за счет денежных средств в 
банке, а пеней и штрафов - только 
в судебном порядке 

21,48 

В бесспорном порядке за счет денеж-
ных средств в банке 

46,78 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования» 

В марте 2016 года учреждение за счет соб-
ственных доходов приобрело и приняло к 
учету компьютер стоимостью 46 020 руб. (в 
том числе НДС) для использования в дея-
тельности, облагаемой НДС. 

Рассчитайте сумму амортизации, подле-
жащей начислению за март, при условии, 
что компьютер был введен в эксплуатацию 
в апреле 2016 года. 

39 000 руб. 189 8,47 1 083,33 руб. 5,82 

1 278,33 руб. 5,82 

46 020 руб. 11,64 

0 руб. 68,25 

Комментарий эксперта: основание - пункт 92 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
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В учете финансового органа на основании 
Уведомления по расчетам между бюдже-
тами (ф. 0504817) был отражен восстанов-
ленный остаток межбюджетного трансфер-
та прошлых лет в форме субсидии 
в уменьшение расходов между бюджетами. 

По какому счету бухгалтер финансового 
органа должен представить Справку по 
консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в 
составе годовой отчетности? 

По счету 1 401 20 251 «Рас-
ходы на перечисления дру-
гим бюджетам бюджетной 
системы Российской Феде-
рации» 

126 17,46 Справка по консолидируемым расчетам 
(ф. 0503125) в указанной ситуации не 
предоставляется 

31,75 

По счету 1 401 10 151 «Доходы от по-
ступлений от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации» 

50,79 

Комментарий эксперта: основание - пункт 80 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 
06.12.2010 № 162н 

В марте 2016 года автономное учреждение 
за счет собственных доходов приобрело 
компьютер для использования в принося-
щей доход деятельности. Стоимость ком-
пьютера – 60 000 руб. (НДС поставщиком 
не предъявлен). 

Рассчитайте годовую сумму амортизаци-
онных отчислений по данному объекту 
имущества для бюджетного и налогового 
учета при условии, что методики начисле-
ния амортизации в бюджетном и налоговом 
учете совпадают. 

20 000 руб. – для бюджетно-
го учета и 0 руб. – для нало-
гового учета 

200 21,00 20 000 руб. – для бюджетного учета  
и 60 000 руб. – для налогового учета 

15,00 

60 000 руб. – для бюджетного и для 
налогового учета 

22,50 

20 000 руб. – для бюджетного и для 
налогового учета 

41,50 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статья 256 Налогового кодекса РФ.  
Решение – 60 000 руб. : 3 = 20 000 руб. 

В августе 2016 года автономное учрежде-
ние реализовало автомобиль (особо цен-
ное движимое имущество), приобретенный 
ранее за счет целевой субсидии. 

Какой проводкой будет начислен доход от 
реализации этого автомобиля при условии, 
что по распоряжению учредителя доход 
реализации был зачислен в доход соответ-
ствующего бюджета? 

Дебет 2 20983 000 
Кредит 2 40110 172 

194 22,16 Дебет 2 20571 000 
Кредит 2 40110 410 

10,82 

В указанной ситуации доход от реали-
зации автомобиля учреждением начис-
ляться не будет 

24,74 

Дебет 2 20571 000 
Кредит 2 40110 172 

42,27 

Комментарий эксперта: пункт 178 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утвержденной приказом 
Минфина России от 23.12.2010 № 183н 
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Казенное учреждение по согласованию с 
ГРБС продает автомобиль. Балансовая 
стоимость автомобиля – 15 000 000 руб., 
сумма начисленной амортизации – 
1 450 000 руб. Цена продажи, согласно ак-
та независимого оценщика, составляет 
450 000 руб. 

Рассчитайте сумму НДС, подлежащую оп-
лате при реализации такого имущества и 
выберите правильную проводку для его 
начисления (выберите наиболее правиль-
ный и полный ответ): 

Дебет 1 40120 290 
Кредит 1 30304 730 на сумму 
61 016,95 руб. 

213 23,47 Дебет 1 40110 172 
Кредит 1 30304 730  
на сумму 61 016,95 руб. 

12,21 

Дебет 1 40110 172 
Кредит 1 30304 730  
на сумму 81 000 руб. 

18,31 

Дебет 1 40120 290 
Кредит 1 30304 730  
на сумму 81 000 руб. 

20,66 

Реализация имущества казенным уч-
реждением не облагается НДС 

25,35 

Комментарий эксперта: основание - пункт 3 статьи 154 Налогового кодекса РФ. 

Решение - НДС = (450 000 руб. – 50 000 руб.) х 18/118 = 61 016,95 руб. 

В апреле 2016 года федеральному бюд-
жетному учреждению было уменьшено го-
сударственное задание. В связи с этим был 
уменьшен плановый объем субсидии на 
выполнение государственного задания на 
200 000 руб. 

Выберите правильную корреспонденцию 
для отражения уменьшения утвержденных 
плановых назначений по доходам в ука-
занной ситуации. 

Дебет 4 504 10 130 
Кредит 4 507 10 130 на сум-
му 200 000 руб. 

200 23,50 Дебет 4 507 10 130 
Кредит 4 5041 0 130  
на сумму 200 000 руб. 

11,50 

Дебет 4 504 10 130 
Кредит 4 507 10 130  
на сумму (-200 000 руб.) 

19,50 

Дебет 4 507 10 130 
Кредит 4 504 10 130  
на сумму (-200 000 руб.) 

45,50 

Комментарий эксперта: основание - пункт177 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России №174н от 16.12.2010 

Орган финансового контроля муниципаль-
ного образования направил уведомление о 
применении бюджетных мер принуждения 
в виде бесспорного взыскания пеней за 
несвоевременный возврат бюджетного 
кредита финансовому органу на 35 кален-
дарный день после окончания проверки. 

Правомерно ли применение мер бюджет-
ного принуждения в таком случае? Выбе-
рите наиболее правильный и полный ответ. 

Нет, неправомерно 123 23,58 Да, правомерно только в случае про-
дления срока проверки 

21,95 

Да, правомерно 25,20 

Да, правомерно – по решению руково-
дителя органа муниципального финан-
сового контроля 

29,27 

Комментарий эксперта: основание - пункт 6 статьи 306.2 Бюджетного кодекса РФ 
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Главный администратор доходов феде-
рального бюджета планирует включить в 
состав комиссии по внутреннему финансо-
вому аудиту сотрудников централизован-
ной бухгалтерии. 

Вправе ли он это сделать? 

Нет 122 24,59 Да 26,23 

Да, при наличии распоряжения руково-
дителя 

49,18 

Комментарий эксперта: основание - пункт 35 Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 

Бюджетному учреждению была выпущена 
карта к счету № 40116. Данная карта была 
выдана подотчетному лицу для приобрете-
ния продуктов питания. 

Какая максимальная сумма может быть 
оплачена с использованием данной карты? 

Не более 100 000 руб. в день 132 26,52 Не более 10 000 руб. по одному аван-
совому отчету 

6,06 

Не более 10 000 руб. в день 6,82 

Не более 100 000 руб. по одному аван-
совому отчету 

21,21 

Лимита на суммы операций по карте не 
установлено 

39,39 

Комментарий эксперта: основание - пункт 5 Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвер-
жденных приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н 

Кто устанавливает порядок ведения лице-
вых счетов, открываемых в финансовом 
органе муниципального образования? 

Сам финансовый орган му-
ниципального образования 

127 26,77 Финансовый орган субъекта РФ 11,02 

Минфин России 17,32 

Федеральное казначейство 44,88 

Комментарий эксперта: основание - статья 220.1 Бюджетного кодекса РФ 

В декабре 2016 года бюджетное учрежде-
ние заключило соглашение о предоставле-
нии субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного (муници-
пального) задания на 2017 год. 

Каким образом учреждению следует отра-
зить начисление дохода от субсидии в 
2016 году? 

Дебет 4 20531 560 Кредит 
4 40140 103 в случаях, пре-
дусмотренных учетной поли-
тикой 

213 27,23 Дебет 4 40140 180 Кредит 4 20581 660 5,63 

Дебет 4 40140 130 Кредит 4 20531 660 12,68 

Дебет 4 20581 560 Кредит 4 40140 180 15,02 

Начисление доходов по соглашению на 
2017 год в 2016 году не производится 

39,44 

Комментарий эксперта: основание - письмо Минфина России от 01.04.2016 № 02-06-07/19436 
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В марте 2016 года учреждением в опера-
тивное управление из казны было получе-
но здание балансовой стоимостью 24 млн 
руб. и с суммой начисленной амортизации 
12 млн руб. 

Рассчитайте сумму амортизации, подле-
жащую начислению учреждением в марте 
2016 года при условии, что здание находи-
лось в составе имущества казны в течение 
36 месяцев и на него не начислялась амор-
тизация. При расчете следует учитывать, 
что срок полезного использования по зда-
нию – 100 лет. 

720 000 руб. 194 28,35 1 млн руб. 10,31 

20 000 руб. 24,74 

0 руб. 36,60 

Комментарий эксперта: основание - пункт 94 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н. 

Решение: 

- годовая сумма амортизации = 24 млн руб. :  100 лет = 240 000 руб.; 
- сумма амортизации за 3 года нахождения в казне = 3 года х 240 000 руб. = 720 000 руб. 

Субъект РФ получает бюджетный кредит 
на пополнение остатков средств на счете 
бюджета. Одновременно субъектом РФ 
были размещены средства на банковский 
депозит. Орган государственного финансо-
вого контроля при проведении проверки 
посчитал данную ситуацию бюджетным 
нарушением. 

Какое наказание может быть предусмотре-
но за совершение такого нарушения? 

Данная ситуация является 
правонарушением и влечет 
наложение штрафа на долж-
ностных лиц в размере 
20 000 – 50 000 руб. или дис-
квалификацию на срок 1-2 
года 

146 28,77 Данная ситуация является правонару-
шением и влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере 10 000 – 
30 000 руб. или дисквалификацию на 
срок 1 - 2 года 

11,64 

Такая ситуация не имеет признаков 
бюджетного нарушения 

23,97 

Данная ситуация является правонару-
шением и влечет наложение штрафа 
на должностных лиц в размере 20 000 – 
50 000 руб. 

35,62 

Комментарий эксперта: основание - пункт 6 статьи 93.6 Бюджетного кодекса РФ 
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В 2016 году автономное учреждение про-
водит частичное списание библиотечного 
фонда. При этом в распоряжении учрежде-
ния остается макулатура. Стоимость маку-
латуры была оценена решением Комиссии 
по поступлению и выбытию активов и со-
ставила 2 000 руб. 

Выберите правильную проводку по начис-
лению НДС в случае реализации макула-
туры в пункт приема в августе 2016 года по 
оценочной стоимости (выберите наиболее 
правильный ответ). 

Дебет 2 40110 172 Кредит 
2 30304 730 

183 28,42 Дебет 2 40120 290 Кредит 2 30304 730 10,38 

Дебет 2 40110 130 Кредит 2 30304 730 24,04 

Реализация макулатуры НДС не обла-
гается 

37,16 

Комментарий эксперта: основание - пункт 131 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России №174н от 16.12.2010 

Как будут отражены в Отчете о движении 
денежных средств (ф. 0503123) админист-
ратором источников финансирования де-
фицита бюджета зачисление на единый 
счет бюджета остатков средств федераль-
ных бюджетных учреждений при управле-
нии остатками денежных средств? 

В разделе «Изменение ос-
татков средств», как измене-
ние остатков средств при 
управлении остатками (стр. 
460) и в изменении остатков 
средств (стр. 500) 

128 29,69 В разделе «Поступления», как поступ-
ления по текущим операциям по нало-
говым доходам (стр. 030) 

5,47 

В разделе «Поступления», как поступ-
ления по текущим операциям от других 
бюджетов бюджетной системы РФ (стр. 
071) 

14,06 

В разделе «Изменение остатков 
средств», как изменение остатков 
средств (стр. 500) 

22,66 

В разделе «Изменение остатков 
средств», как изменение остатков 
средств при управлении остатками 
(стр. 460) 

28,13 

Комментарий эксперта: основание - пункт 102 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 
06.12.2010 № 162н, пункт 150 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 
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Учреждение заключило соглашение о вы-
делении целевой субсидии на приобрете-
ние основного средства (автомобиль) на 
сумму 1 млн руб. Отчет об использовании 
субсидии подтвердил расходы на сумму 
950 000 руб. 

Какие бухгалтерские записи необходимо 
оформить бухгалтеру для отражения воз-
врата остатка целевой субсидии в доход 
бюджета? 

Дебет 5 30305 830 Кредит 
5 20111 610 на сумму 50 000 
руб. 

177 29,94 Возврат остатка целевой субсидии в 
указанной ситуации не требуется 

8,47 

Дебет 5 20111 610 Кредит 5 20581 660  
на сумму (-50 000 руб.) 

17,51 

Дебет 5 20581 560 Кредит 5 20111 610  
на сумму 50 000 руб. 

44,07 

Комментарий эксперта: основание - письмо Минфина России от 01.04.2016 № 02-06-07/19436 

Автономным учреждением получено в опе-
ративное управление нежилое здание. Ба-
лансовая стоимость здание, согласно Акту 
о приеме-передаче составила 100 000 руб. 
Сумма начисленной амортизации – 52 300 
руб.  

Учреждение приняло решение дооценить 
указанное здание до текущей рыночной 
стоимости. Для оценки стоимости был на-
нят независимый оценщик. Оценочная 
стоимость составила 4,2 млн руб. Стои-
мость услуг оценщика – 25 000 руб. 

Выберите правильную корреспонденцию 
для отражения переоценки здания в ука-
занной ситуации. 

Переоценка в описанной си-
туации не производится 

183 30,05 Дебет 4 10112 310  
Кредит 4 40130 000  
на сумму 4,125 млн руб. 

12,57 

Дебет 4 10112 310  
Кредит 4 40110 180  
на сумму 4,1 млн руб. 

16,39 

Дебет 4 10112 310  
Кредит 4 40130 000  
на сумму 4,1 млн руб. 

20,22 

Дебет 4 10112 310  
Кредит 4 40110 180  
на сумму 4,125 млн руб. 

20,77 

Комментарий эксперта: основание - пункт 28 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
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На основании данных Главной книги бюд-
жетного учреждения за текущий год по сче-
ту 2 40110 130 «Доходы от оказания плат-
ных услуг» отражены следующие суммы:  - 
по кредиту – 2 360 000 руб. (включая НДС – 
360 000 руб.); 

- по дебету – 2 200 000 руб. – себестои-
мость, 360 000 руб. – НДС, налог на при-
быль - 10 000 руб. 
Какая сумма будет отражена по строке 040 
«Доходы от оказания платных работ (услуг) 
Отчета о финансовых результатах 
(ф. 0503721) в графе 6 «Приносящая доход 
деятельность»? 

2 000 000 руб. 131 30,53 – 10 000 руб. 9,92 

1 990 000 руб. 22,14 

2 360 000 руб. 37,40 

Комментарий эксперта: основание - пункт 53 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

В каком из перечисленных случаев допус-
кается наличие неиспользованных остат-
ков средств на счете 40116 «Средства для 
выдачи и внесения наличных денег и осу-
ществления расчетов по отдельным опе-
рациям» на 1 января очередного финансо-
вого года? 

При наличии зарезервиро-
ванных сумм для учета опе-
раций по обеспечению де-
нежными средствами клиен-
тов с использованием карт 

124 30,65 Наличие неиспользованных остатков 
допускается во всех приведенных слу-
чаях 

13,71 

При наличии выручки, сданной на ин-
кассацию и не зачисленной на лицевой 
счет до 1 января очередного года 

21,77 

Наличие неиспользованных остатков не 
допускается ни в одном из указанных 
случаев 

33,87 

Комментарий эксперта: основание - пункт 6 Правил обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в 
территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвер-
жденных приказом Казначейства России от 30.06.2014 № 10н 

Какие из перечисленных учреждений име-
ют право получить банковский кредит для 
финансирования своей деятельности? 

Бюджетные и автономные 
учреждения 

144 30,56 Бюджетные учреждения 3,47 

Казенные учреждения 3,47 

Все перечисленные учреждения имеют 
право получать банковские кредиты 

8,33 

Ни одно из перечисленных учреждений 
не имеет права получать банковские 
кредиты 

26,39 

Автономные учреждения 27,78 

Комментарий эксперта: основание -  пункт 10 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ 
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При проверке финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения орган государст-
венного финансового контроля выявил от-
сутствие Приходных ордеров на приемку 
материальных ценностей (ф. 0504207) при 
принятии к учету материалов, приобретен-
ных у поставщика в июне 2016 года. Про-
веряющий посчитал это грубым нарушени-
ем требований к бухгалтерскому учету и 
назначил штраф – 5 000 руб. на руководи-
теля учреждения. 

Правомерны ли действия контролирующе-
го органа? Выберите наиболее правильный 
и полный ответ. 

Нет, неправомерны, если 
принятие к учету произведе-
но по форме 0504220 «Акт 
приемки материалов» 

139 31,65 Нет, неправомерны, так как отсутствие 
первичных документов не может быть 
отнесено к грубому нарушению ведения 
учета 

15,11 

Да, правомерны 22,30 

Нет, неправомерны, так как документом 
о принятии к учету материалов являют-
ся документы поставщика 

30,94 

Комментарий эксперта: основание - статья 15.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

Автономное учреждение за счет собствен-
ных доходов построило сооружение, заре-
гистрировало его и приняло к учету на счет 
2 101 13 310. Впоследствии учреждением 
было принято решение продать данное 
имущество. 

Вправе ли оно это сделать без согласова-
ния с собственником? 

Да, вправе, если иное не ус-
тановлено законом 

137 32,12 Да, вправе 24,82 

Нет, не вправе 43,07 

Комментарий эксперта: основание - пункт 2 статьи 298 Гражданского кодекса РФ 

По исполнительному листу учреждение 
производит удержание из заработной пла-
ты работника в связи с ДТП. Определите 
максимальный размер удержания за месяц 
при условии, что заработная плата сотруд-
ника – 34 000 руб. 

14 790 руб. 197 32,49 5 916 руб. 8,12 

6 800 руб. 16,75 

17 000 руб. 42,64 

Комментарий эксперта: основание - статья 138 Трудового кодекса РФ. 

Решение - максимальный размер удержаний = (34 000 руб. – 13% НДФЛ) х 50% = 14 790 руб. 
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Вновь созданное бюджетное учреждение 
планирует начать оказывать услуги на 
платной основе. Указанная деятельность 
приведена в учредительных документах. 

Вправе ли учреждение осуществлять при-
носящую доход деятельность при условии, 
что имущество Учредителем еще не пере-
дано в оперативное управление, а иное 
имущество у учреждения отсутствует? 

Нет, не вправе 122 33,61 Да, вправе 21,31 

Да, вправе, с разрешения учредителя 45,08 

Комментарий эксперта: основание - пункт 5 статья 50 Гражданского кодекса РФ 

При осуществлении контрольных действий 
по внутреннему финансовому контролю 
руководитель подразделения федерально-
го Министерства культуры РФ (департа-
мент кинематографии) согласовал провер-
ку операций по департаменту туризма и 
региональной политики. 

Какой вид контрольных действий был осу-
ществлен: 

Смежный контроль 125 33,60 Контроль по уровню подчиненности 11,20 

Самоконтроль 12,00 

Контроль по уровню подведомственно-
сти 

43,20 

Комментарий эксперта: основание - пункт 21(1) Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета 
(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального 
бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.03.2014 № 193 

Администрация города создала управле-
ние внутреннего муниципального финансо-
вого контроля. 

Может ли оно быть наделено полномочия-
ми по проведению внутреннего финансово-
го аудита? 

Да, при условии функцио-
нальной независимости 

109 33,03 Нет 15,60 

Да, в случае регистрации его как от-
дельное юридическое лицо 

16,51 

Да, может 34,86 

Комментарий эксперта: основание - пункт 4 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ 

В связи с изменением названия автономно-
го учреждения казначейством был пере-
оформлен лицевой счет. 

Должно ли автономное учреждение сооб-
щить в налоговый орган? 

Нет, это обязанность казна-
чейства 

118 34,75 Нет 14,41 

Нет, так как реорганизация учреждения 
не производилось 

14,41 

Да 36,44 

Комментарий эксперта: основание - пункт 34 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, 
утвержденного приказом Казначейства России от 29.12.2012 № 24н 
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Что из перечисленного относится к полно-
мочиям органов внутреннего государствен-
ного (муниципального) контроля в сфере 
закупок? 

Соблюдение требований к 
обоснованности закупок, со-
блюдение правил нормиро-
вания в сфере закупок, обос-
нование начальной (макси-
мальной) цены контракта 

148 34,46 «Процедурный» контроль федераль-
ным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок 

14,19 

Соответствие информации об объеме 
финансового обеспечения, включенной 
в планы закупок, информации об объе-
ме финансового обеспечения для осу-
ществления закупок; соответствие ин-
формации об идентификационных ко-
дах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления дан-
ных закупок 

20,27 

Контроль в отношении операторов 
электронных площадок, а также при 
проведении электронного аукциона (с 
момента размещения в единой инфор-
мационной системе извещения о про-
ведении электронного аукциона до мо-
мента заключения контракта) в отно-
шении иных субъектов контроля (заказ-
чиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, комиссий по осуществ-
лению закупок и их членов, уполномо-
ченных органов, уполномоченных уч-
реждений, специализированных орга-
низаций) 

31,08 

Комментарий эксперта: основание - пункт 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Вправе ли местная администрация принять 
решение о создании муниципального авто-
номного учреждения путем изменения типа 
муниципального унитарного предприятия? 

Нет, не вправе 115 34,78 Да, вправе 65,22 

Комментарий эксперта: основание - пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
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Какой финансовый результат деятельности 
казенного учреждения (стр. 620, гр. 8 Ба-
ланса главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, 
главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора, адми-
нистратора доходов бюджета (ф. 0503130)) 
при наличии следующих данных по счетам 
бухгалтерского учета до заключения счетов 
текущего финансового периода: 

- 1 40110 130 «Доходы от оказания платных 
услуг» - по кредиту 120 000 руб.; 

- 1 40120 200 «Расходы экономического 
субъекта» - 15 000 000 руб.; 

- 3 30401 000 «Средства во временном 
распоряжении» по дебету 12 000 руб., по 
кредиту – 22 000 руб.; 

- 1 40140 130 «Доходы будущих периодов 
от оказания платных услуг» по кредиту 
100 000 руб.; 

- 1 40150 226 «Расходы будущих периодов 
на прочие работы, услуги» - 5 000 руб.; 

- 1 40160 000 «Резервы предстоящих рас-
ходов» - 20 000 руб. 

14 995 000 руб. 131 34,35 14 990 000 руб. 11,45 

14 980 000 руб. 25,95 

15 000 000 руб. 28,24 

Комментарий эксперта: основание - пункт 19 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

Федеральное казенное учреждение оказы-
вает услуги физическим и юридическим 
лицам. 

Вправе ли казенное учреждение получать 
субсидию на финансовое обеспечение этих 
услуг? 

Нет, не вправе 118 34,75 Да, вправе 11,02 

Да, вправе, при формировании для ка-
зенного учреждения государственного 
задания главным распорядителем 
средств федерального бюджета 

54,24 

Комментарий эксперта: основание - пункт 10 статьи 161 Бюджетного кодекса РФ 
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В 2015 году бюджетное учреждение заклю-
чило договор на оказание услуг и оплатило 
аванс. До конца года контрагент не выпол-
нил условия договора и не вернул аванс 
учреждению. В конце 2015 года учрежде-
ние предъявило претензию поставщику и 
начислило задолженность в сумме требо-
ваний по компенсации расходов в сумме 
перечисленного аванса. В апреле 2016 го-
да контрагент вернул аванс, а также вы-
платил штраф за нарушение условий дого-
вора. 

Каким образом учреждению следует отра-
зить возврат дебиторской задолженности 
прошлого года? 

По забалансовому счету 17 с 
плюсом 

181 34,81 По забалансовому счету 17 с минусом 16,57 

По забалансовому счету 18 с минусом 23,76 

По забалансовому счету 18 с плюсом 24,86 

Комментарий эксперта: основание - пункт 365 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

В мае 2016 года сотруднику была выдана 
сумма 1 500 руб. на приобретение кар-
триджа к принтеру. Согласно утвержден-
ному авансовому отчету расходы на при-
обретение картриджа составили 1 800 руб. 
В августе 2016 года сотрудник умер. При 
этом сумма перерасхода не была своевре-
менно выплачена сотруднику. По распоря-
жению руководителя указанная задолжен-
ность была списана. 

Выберите правильные проводки для отра-
жения списания такой задолженности: 

Дебет 0 20834 60 Кредит 
0 40110 173 и Дебет 20 на 
сумму 300 руб. 

189 34,39 Списание задолженности в указанной 
ситуации не требуется 

8,99 

Дебет 0 20834 560  
Кредит 0 40110 273  
и Дебет 04 на сумму 300 руб. 

15,87 

Дебет 0 20834 560  
Кредит 0 40110 273  
и Дебет 20 на сумму 300 руб. 

16,93 

Дебет 0 20834 560  
Кредит 0 40110 173  
и Дебет 04 на сумму 300 руб. 

23,81 

Комментарий эксперта: основание - пункт 106 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной 
приказом Минфина России №174н от 16.12.2010 
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В конце 2016 года учреждение планирует 
на 2017 год впервые сформировать резерв 
на оплату отпускных. Для этого учреждение 
в учетной политике установило метод рас-
чета суммы резерва на основе среднего 
дневного заработка по учреждению в це-
лом. 

Требуется рассчитать сумму резерва при 
условии, что в штате учреждения трудятся 
50 сотрудников, а общий годовой фонд оп-
латы труда составляет 24 млн руб. При 
расчете следует исходить из того, что уч-
реждение не расположено в районах край-
него севера или местностям, приравнен-
ным к ним, а также что у сотрудников нет 
использованных дней отпуска за расчетный 
период. 

1 911 266 руб. 199 35,18 1 706 487,50 руб. 16,08 

2 047 785 руб. 22,61 

1 841 098 руб. 26,13 

Комментарий эксперта: 

- минимальное количество дней отпуска - 28 дней (ст. 115 ТК РФ); 

- общий фонд отпускных - 28 дн. х 50 чел. = 1 400 человеко-дней; 

- средний дневной заработок (ст. 139 ТК РФ) -  24 млн руб. : (12 мес. х 29,3 дн. х 50 чел.) = 24 млн руб. : 17 580 чел.-дн. = 1 365,19 руб/чел.-дн.; 

- сумма резерва – 1 365,19 руб. х 1 400 руб. = 1 911 266 руб. 

Бухгалтер автономного учреждения при 
заполнении Сведений по дебиторской за-
долженности (ф. 0503769) в показатели 
«на начало года» проставил по графе. 3 по 
счету 020900000 сумму в размере 30 000 
руб., которая не является просроченной. 

В течение отчетного периода из заработ-
ной платы сотрудника была удержана сум-
ма в возмещение материального ущерба - 
5 000 руб. 

Заполните показатели изменения задол-
женности в разделе 1 «Сведения о деби-
торской (кредиторской) задолженности 

В графе 8 – 5 000 руб.,  
в графе 9 – 25 000 руб. 

142 35,21 В графе 6 – 5 000 руб.,  
в графе 9 – 30 000 руб. 

16,90 

В графе 7 – 5 000 руб.,  
в графе 9 – 25 000 руб. 

47,89 

Комментарий эксперта: основание - пункт 69 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н 
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Казенному учреждению в отчетном перио-
де были доведены лимиты бюджетных 
обязательств по приобретению основных 
средств на сумму 570 000 руб., заключен 
договор на основании конкурсных процедур 
на сумму 550 000 руб. Основные средства 
на момент составления Отчета о бюджет-
ных обязательствах (ф. 0503128) не были 
приняты к учету, денежные средства не 
перечислялись, кредиторская задолжен-
ность не была начислена.  

Какую сумму должен отразить бухгалтер по 
графе 12 «Не исполнено принятых денеж-
ных обязательств» в Отчете? 

Сумма в отчете (ф. 0503128) 
отражена не будет 

129 36,43 20 000 руб. 13,95 

570 000 руб. 20,93 

550 000 руб. 28,68 

Комментарий эксперта: основание - пункт 71 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 

При формировании Сведений по дебитор-
ской задолженности (ф. 0503169) бухгал-
тер казенного учреждения руководствовал-
ся следующими данными о дебиторской 
задолженности по счету 1 20531 000 «Рас-
четы с плательщиками доходов от оказа-
ния платных услуг»:  

- начальное сальдо – 100 000 руб. (деби-
торская задолженность); 

- в течении отчетного периода поступило в 
доход бюджета от покупателей сумма 
80 000 руб. 

Как будут отражены данные показатели 
при заполнении раздела 1 «Сведения о 
дебиторской и кредиторской задолженно-
сти» в части изменения задолженности? 

по графе 7 в сумме 80 000 
руб. 

130 36,92 по графе 8 в сумме 80 000 руб. 12,31 

по графе 6 в сумме 80 000 руб. 16,15 

по графе 5 в сумме 80 000 руб. 34,62 

Комментарий эксперта: основание - пункт 167 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об ис-
полнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н 
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Бюджетное учреждение в Отчете о финан-
совых результатах (ф. 0503721) за 2015 год 
отразило в графе 5 по строке 040 сумму 
4 млн руб. 

Как можно трактовать данный показатель в 
отчетности учреждения? 

Данную ситуацию можно 
трактовать как ошибку в со-
ставлении Отчета (ф. 
0503721) 

133 36,09 Учреждением в 2015 году было начис-
лено 4 млн руб. доходов от оказания 
услуг, которые подлежат перечислению 
в доход соответствующего бюджета 

31,58 

Учреждением в 2015 году была начис-
лена субсидия на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного 
(муниципального) задания на сумму 4 
млн руб. 

32,33 

Комментарий эксперта: основание - пункт 52 Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности госу-
дарственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н 

Федеральное бюджетное учреждение в 
2015 году заключило соглашение о выде-
лении субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания 
на сумму 4 млн руб. Отчет о выполнении 
государственного задания подтвердил 
100% выполнение задания, при этом учре-
ждение при выполнении государственного 
задания осуществило расходы в сумме 3 
млн 800 тыс. руб. 

Какие бухгалтерские записи необходимо 
оформить бухгалтеру для отражения воз-
врата остатка субсидии в доход бюджета в 
2016 году? 

Возврат остатка субсидии в 
указанной ситуации не тре-
буется 

191 37,17 Дебет 4 20531 560  
Кредит 4 20111 610  
на сумму (-200 000 руб.) 

17,28 

Дебет 4 20531 560  
Кредит 4 20111 610  
на сумму 200 000 руб. 

22,51 

Дебет 4 40110 130  
Кредит 4 30305 730  
и Дебет 4 30305 830  
Кредит 4 20111 610  
на сумму 200 000 руб. 

23,04 

Комментарий эксперта: основание - пункт 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

В соответствии с приказом учредителя 
бюджетное учреждение переводит обору-
дование из состава иного движимого в со-
став особо ценного имущества. 

Какие проводки записи сформирует бухгал-
тер для отражения перевода балансовой 
стоимости имущества (проводки по пере-
носу амортизации не требуются)? 

Дебет 4 401 10 172 
Кредит 4 101 34 410 и  
Дебет 4 101 24 310  
Кредит 4 401 10 172 

192 37,50 Дебет 4 40130 000  
Кредит 4 10134 410  
и Дебет 4 10124 310  
Кредит 4 40130 000 

8,33 

Дебет 4 30406 830  
Кредит 4 10134 410  
и Дебет 4 10124 310  
Кредит 4 30406 730 

16,15 

Дебет 4 10124 310  
Кредит 4 10134 410 

38,02 

Комментарий эксперта: основание - пункт 9 Инструкции по применению плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной при-
казом Минфина России №174н от 16.12.2010 
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Сотруднику учреждения был выдан в лич-
ное пользование комплект спецодежды. 
Балансовая стоимость комплекта по дан-
ным бюджетного учета составляет 3 000 
руб. Комиссия по поступлению и выбытию 
активов учреждения посчитала, что балан-
совая стоимость не отражает реальную 
стоимость спецодежды (комплект был при-
обретен 3 года назад) и определила оце-
ночную стоимость на дату выдачи – 4 500 
руб.  

По какой стоимости данный комплект будет 
принят к забалансовому учету на счет 27 
«Материальные ценности, выданные в 
личное пользование работникам (сотруд-
никам)»? 

3 000 руб. 172 38,37 1 руб. за комплект 12,79 

4 500 руб. 19,77 

По стоимости, определенной в соответ-
ствии с принятой учреждением учетной 
политикой 

29,07 

Комментарий эксперта: основание - пункт 385 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 

Учреждение оформило подписку на журнал 
«Главбух» на 1 год (12 номеров). Стои-
мость подписки составила 12 000 руб. 

Каким образом будут приняты к учету по-
лученные журналы при условии, что биб-
лиотечный фонд у учреждения не создан? 

Инструкцией № 157н не пре-
дусмотрено счета для учета 
указанных объектов 

202 38,12 На забалансовый счет 23 в условной 
оценке 1 руб. за одну подписку (12 но-
меров) 

12,38 

На забалансовый счет 23 по цене при-
обретения – 1 000 руб. за один номер 
журнала 

20,79 

На забалансовый счет 23 в условной 
оценке 1 руб. за один номер журнала 

28,71 

Комментарий эксперта: основание - пункт 377 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государст-
венных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н 
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В бюджетном образовательном учрежде-
нии обучается сотрудник организации, ко-
торая по договору об оказании образова-
тельных услуг оплачивает его обучение. В 
связи с неудовлетворительными результа-
тами промежуточных испытаний сотрудник 
был отчислен, а договор расторгнут. 

Вправе ли организация (заказчик) взыскать 
с учреждения (исполнителя) денежные 
средства, уплаченные за обучение сотруд-
ника? 

Вправе, так как учреждение 
(исполнитель) по своей ини-
циативе отчислило обучаю-
щегося и расторгло договор 

186 18,82 Вправе взыскать с учреждения только 
половину денежных средств, потрачен-
ных на обучение сотрудника 

14,52 

Не вправе, так как организация (заказ-
чик) обязана оплатить учреждению (ис-
полнителю) оказанные надлежащим 
образом услуги до момента расторже-
ния договора 

66,67 

Комментарий эксперта: основание – пункт 2 статьи 779, пункты 1, 2 статьи 781, пункт 4 статьи 453 Гражданского кодекса РФ, часть 1 статьи 101 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункты 2, 12 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 

Образовательное учреждение предупре-
дило работника о прекращении трудового 
договора в связи с истечением установ-
ленного договором срока. Работник счита-
ет, что прекращение договора неправо-
мерно, так как в договоре отсутствует при-
чина заключения договора на определен-
ный срок и, следовательно, договор заклю-
чен на неопределенный срок. 

Прав ли работник? 

Работник прав, так как в до-
говоре отсутствует причина 
заключения договора на оп-
ределенный срок 

191 38,74 Работник не прав, так как причины ус-
тановления срока трудового договора 
могут отсутствовать 

17,80 

Работник не прав, так как в трудовом 
договоре был согласован сторонами 
определенный срок 

43,46 

Комментарий эксперта: основание - статьи 58, 59 Трудового кодекса РФ 


