
 

 

 

Программа курса повышения квалификации 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении учреждений 

бюджетной сферы 

40 часов 

 

Тема 1. Организация хозяйственной деятельности учреждений 

бюджетной сферы в текущем финансовом году 
 

 Цели создания, сфера деятельности казенных, бюджетных, автономных 

учреждений. 

 Государственное (муниципальное) задание, порядок его составления, 

утверждения. Выделение и детализация государственных (муниципальных) функций, 

работ (услуг) в различных отраслях: рекомендации Минфина России, требования 

федеральных нормативных правовых актов и обзор практики регионов и 

муниципалитетов. Отчѐтность по выполнению государственного (муниципального) 

задания. 

 План финансово-хозяйственной деятельности: форма составления, источники 

поступлений, структура выплат. Порядок определения платы (тарифа) на оказание 

государственных (муниципальных) услуг. Определение нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ): методы, подходы, 

инструменты, примеры расчетов нормативных затрат за услуги учреждений разных 

отраслей. 

 Законодательные нормы и ограничения по предоставлению платных услуг 

бюджетными учреждениями. Порядок определения платы. Включение в государственное 

(муниципальное) задание платных услуг. 

 
Тема 2. Учетная политика - модель бухгалтерского учета в конкретном 

учреждении бюджетной сферы 

 

 Применение федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» с 1 января 

2019 года. 

 Формирование,  утверждение  и изменение учетной политики, раскрытие 

учетной политики. 

 Отражение изменений оценочных значений в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Сведения об учетной политике в отчетности. 

 Отражение исправлений ошибок в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 
Тема 3. Имущество учреждения: право на использование и распоряжение 

имуществом 

 

 Правовые нормы по закреплению и распоряжению имуществом учреждений. 



 

 

Специфика определения перечня особо ценного движимого имущества в различных 

отраслях. 

 Вопросы распоряжения имуществом, в том числе приобретенного учреждением 

за счѐт средств от приносящей доход деятельности. 

 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью. Оформление сдачи 

имущества в аренду. Лизинг (финансовая аренда): законодательные требования, порядок и 

условия. 

 Применение контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 
Тема 4. Общие положения о бухгалтерском учете в государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждениях 

 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

государственного сектора». 

 Основные правила (способы) ведения бухгалтерского учета. 

 Общие правила признания и прекращения признания объектов бухгалтерского 

учета, общие требования к порядку формирования информации, раскрываемой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, и ее качественные характеристики, основные 

принципы (допущения) подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные 

требования к инвентаризации активов и обязательств. 

 Нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в 

государственных (муниципальных) учреждений. Субъекты и объекты бухгалтерского 

учета. Критерии признания объектов учета – экономические выгоды и полезный 

потенциал. 

 Формирование показателей финансового обеспечения деятельности 

учреждений: бюджетной сметы казенного учреждения и планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений для целей бухгалтерского учета 

 Единый план счетов бухгалтерского учета, порядок его применения 

государственными (муниципальными) учреждениями. Применение бюджетной 

классификации при формировании счетов бухгалтерского учета. 

  

 Тема 5. Учѐт нефинансовых активов 

 

 Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Основные средства»: 

 оценка объектов основных средств при их признании (принятии к 

бухгалтерскому учету); 

 последующая оценка основных средств; 

 амортизация, методы ее начисления; 

 обесценение; 

 прекращение признания (выбытие с бухгалтерского учета) объекта основных 

средств; 

 реклассификация объектов основных средств, включаемых в группу 

основных средств «Инвестиционная недвижимость». Раскрытие информации 



 

 

об основных средствах (результатах операций с ними) в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Аренда»: 

 классификация объектов учета аренды, классификация; 

 отражение объектов учета аренды в бухгалтерском учете пользователя 

(арендатора) имущества, признание объектов учета операционной аренды в 

бухгалтерском учете пользователя (арендатора) имущества; 

 отражение объектов учета в бухгалтерском учете правообладателя 

(арендодателя) имущества, отражение объектов учета неоперационной 

(финансовой) аренды в бухгалтерском учете правообладателя (арендодателя) 

имущества, отражение объектов учета учета операционной аренды в 

бухгалтерском учете правообладателя (арендодателя) имущества; 

 особенности отражения объектов учета аренды по справедливой стоимости; 

 аренда на льготных условиях с 1 января 2018 года; 

 особенности отражения объектов учета аренды по договорам, заключенным 

на неопределенный срок». 

 Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Обесценение активов»: 

 выявление признаков обесценения актива, их классификация и состав; 

 признание убытка от обесценения актива в бухгалтерском учете, выявление 

признаков снижения убытка от обесценения актива, классификация таких 

признаков, их состав и восстановление убытка от обесценения актива в 

бухгалтерском учете; 

 реклассификация активов для целей обеспечения, информация, раскрываемая 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности в результате признания 

(восстановления) убытков от обесценения актива. 

 Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Непроизведенные активы»: 

 признание (принятие к бухгалтерскому учету) объектов непроизведенных 

активов; 

 оценка объектов непроизведенных активов при их признании (принятии к 

бухгалтерскому учету), последующая оценка; 

 обесценение объектов непроизведенных активов; 

 прекращение признания непроизведенных активов; 

 раскрытие   информации   о   непроизведенных   активах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 переходные положения стандарта при его первом применении. 

 Учѐт нематериальных активов: 

 Формирование первоначальной стоимости нематериальных активов. 

Принятие к учету объектов нематериальных активов. 

 Поступление, внутреннее перемещение, выбытие. Уточнение срока полезного 

использования. Начисление амортизации. 

 Безвозмездное поступление нематериальных активов. 

 Материальные активы: виды, классификация, особенности учѐта поступления (в 



 

 

том числе централизованного). Учѐт использования материальных запасов. Особенности 

организации отдельных видов материалов. 

 Особенности отражения расчетов с учредителями при получении и передаче 

имущества государственного (муниципального) учреждения, в том числе при закреплении 

за бюджетным учреждением права оперативного управления имуществом. 

 Особенности учѐта лизингового имущества (с постановкой на балансовый учѐт 

бюджетного учреждения и при учѐте за балансом). 

 Переоценка нефинансовых активов. Особенности проведения инвентаризации и 

порядок отражения результатов. 

 
Тема 6. Учет денежных средств 

 

 Применение Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Отчет о движении денежных средств» с 1 января 2019 года. 

 Классификация денежных потоков. 

 Раскрытие информации в Отчете о движении денежных средств, раскрытие 

информации в Пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Общая характеристика счетов о наличии и движении денежных средств 

учреждения. Порядок открытия и ведения лицевых счетов учреждения в органе 

казначейства (финансовом органе) и в кредитной организации. Сходство и различие 

отражения операций на счетах бухгалтерского учѐта. 

 Аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации, порядок их 

использования. 

 Организация учѐта денежных средств учреждения на счетах в кредитной 

организации в иностранной валюте. 

 Особенности учѐта кассовых операций и денежных документов. Порядок 

проведения инвентаризации и проверок. Особенности отражения получения наличных 

денежных средств при использовании счетов, открытых в органе казначейства. 

 
Тема 7. Федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций 

бюджетной сферы «Доходы» и его применение 

 

 Признание и оценка доходов, признание доходов от необменных операций. 

 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов, доходы от штрафов, 

пеней, неустоек, возмещения ущерба, прочие доходы от необменных операций. 

 Признание (принятие к бухгалтерскому учету) доходов от обменных операций. 

 Доходы от собственности. 

 Доходы от реализации, раскрытие информации о доходах в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 Особенности формирования доходов бюджетного учреждения методом 

начисления в денежном выражении с использованием группировки доходов в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 Порядок начисления субсидий, предоставленным на выполнение 

государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели, по бюджетным 

инвестициям и прочим доходам. Первичные документы, отражение операций в регистрах 

бухгалтерского учѐта. Возврат излишне начисленных доходов, возможность списания 



 

 

дебиторской задолженности. 

 
Тема 8. Применение федерального стандарта «Влияние изменений курсов 

иностранных валют»  

 

 Монетарные объекты бухгалтерского учета. 

 Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной 

валюте, принятие к учету, последующая оценка. 

 Пересчет в учете загранучреждений. 

 Раскрытие информации в бухгалтерской (финансовой отчетности) отчетности. 

 
Тема 9. Применение федерального стандарта «События после отчетной даты»  

 

 Признание событий после отчетной даты в бухгалтерском учете. 

 Раскрытие информации о событиях после отчетной даты в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

 
Тема 10. Учѐт операций с прочими финансовыми активами 

 

 Организация аналитического и синтетического учѐта расчетов по авансам 

выданным. Порядок уменьшения расчетов по выданным авансам. Возврат авансов 

выданных, списание с балансового учѐта не реальной ко взысканию суммы 

задолженности по предоставленным авансам. 

 Расчеты по кредитам и займам. Операции по увеличению и уменьшению 

расчетов по предоставленным займам (ссудам) в бухгалтерском учѐте. 

 Формирование информации о состоянии расчетов с подотчѐтными лицами по 

группам счетов. Отражение операций по расчетам с подотчѐтными лицами в учреждении. 

 Использование счета «Расчеты по ущербу имуществу» при отражении 

расчетов по суммам причиненных ущербов имуществу. Отражение на счете операций по 

увеличению и уменьшению расчетов, а также при списании с баланса с отражением на 

счетах учѐта. 

 
Тема 11. Учѐт обязательств 

 

 Учѐт расчетов с кредиторами по долговым обязательствам: понятие, 

группировка, особенности отражения в учѐте расчетов по долговым обязательствам в 

рублях и иностранной валюте. 

 Учѐт расчетов по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

работников учреждения: первичные документы, отражение на счетах. 

 Переход на эффективный контракт. Изменение системы оплаты труда в рамках 

принятых «дорожных карт». 

 Отражение в учѐте операций по принятию учреждением обязательств по 

приобретению товаров, работ, услуг, особенности их отражения в учѐте. Списание с 

балансового учѐта задолженности по принятым обязательства, не востребованной в 

течение срока исковой давности. 

 Прочие расчеты с кредиторами, их группировка и отражение в учѐте. 

внутриведомственных расчетов и их отражение в учѐте. 



 

 

 Порядок принятия к учѐту кредиторской задолженности в сумме средств, 

полученных учреждением по соответствующему виду финансового обеспечения и 

уменьшение задолженности в сумме восстановленного источника. 

 
Тема 12. Учѐт финансовых результатов 

 

 Общая характеристика счетов финансовых результатов и построение системы 

аналитического учѐта. 

 Формирование доходов текущего финансового года, включая доходы будущих 

периодов. 

 Отражение расходов учреждения в соответствии с планом финансово- 

хозяйственной деятельности и группировки аналитических счетов. Порядок учѐта 

расходов будущих периодов и отнесения их на расходы текущего отчѐтного периода. 

 Закрытие счетов текущего финансового года и использование счета 

«Финансовый результат прошлых отчѐтных периодов». 

Тема 13. Санкционирование расходов 

 

 Особенности использования счетов санкционирования расходов типового 

Плана счетов государственным (муниципальным)учреждением. Первичные документы и 

регистры бухгалтерского учѐта. 

 Этапы санкционирования. Особенности учета санкционирования у бюджетных 

и автономных учреждений. 

 Группировка принятых обязательств (денежных обязательствах) на текущий 

(очередной, первый год, следующий за очередным, второй год, следующий за очередным) 

финансовый год и отражение операций в учѐте. 

 Операции по отражению в учѐте сметных (плановых) назначений и их 

изменений: группировка, первичные документы. 

 Отражение в учѐте операций по операциям о сумме денежных средств, 

предусмотренных в пределах сметных назначений по доходам (поступлениям), 

утвержденных сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности (планом 

финансово-хозяйственной деятельности). 

 Порядок отражения операций о суммах полученных в текущем финансовом 

году финансовых обеспечений (доходов (поступлений) и сумм возвратов ранее 

поступивших финансовых обеспечений (доходов (поступлений). 

 
Тема 14. Учѐт расчетов с бюджетом и налогообложение приносящей доход 

деятельности 

 

 Понятие приносящей доход деятельности учреждения, особенности 

начисления доходов и расходов, определения и учѐта финансовых результатов. 

 Определение налогооблагаемой базы для уплаты налога на прибыль, 

корректировка валовой прибыли для целей налогообложения. Порядок исчисления и 

уплаты в бюджет налога на прибыль. 

 НДС по деятельности, приносящей доход Порядок исчисления и уплаты в 

бюджет налога на добавленную стоимость. Возможные варианты расчетов с бюджетом по 

налогу на добавленную стоимость. 

 Особенности начисления, отражения в учѐте и уплаты прочих налогов (налог 



 

 

на имущество, земельный и транспортный налог). 

 Учѐтная политика для целей налогового учѐта. 

 
Тема 15. Порядок использования забалансовых счетов 

 

Используемые счета забалансового учѐта. Первичные документы, порядок 

отражения отдельных видов имущества, не принадлежащего учреждению и обязательств 

на забалансовых счетах. 

 

Тема 16. Отчѐтность учреждений бюджетной сферы, новое и актуальные 

вопросы составления и предоставления отчѐтности в текущем финансовом 

году 

 

 Применение федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» с 1 

января 2018 года. 

 Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности, правила 

формирования отчетности 

 Состав и содержание показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подлежащих публичному раскрытию. 

 Информация в отчетности, раскрываемые показатели бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта. 

 Характеристика бухгалтерской отчѐтности учреждения. Увязки форм 

отчѐтности. Дополнительные формы отчѐтности. Годовая бухгалтерская отчѐтность. 

 Порядок представления учредителю и в надзорные органы бухгалтерской 

отчѐтности. 

 

Нормативные правовые акты и практика применения законодательства: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете". 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 256н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Концептуальные основы 

бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора". 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 257н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Основные средства". 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 258н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Аренда". 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 259н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Обесценение активов". 

 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности". 

 Письмо Минфина России от 30.11.2017 N 02-07-07/79257 «О направлении Методических указаний 

по применению переходных положений СГС "Основные средства" (вместе с "Методическими 

указаниями по применению переходных положений СГС "Основные средства" при первом 

применении")». 

 Письмо Минфина России от 15.12.2017 N 02-07-07/84237 «О направлении Методических указаний 

по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 31.12.2016 N 257н». 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению". 



 

 

 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных 

документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти 

(государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями и Методических указаний по их применению". 

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению". 

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению". 
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 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета автономных учреждений и Инструкции по его применению". 

 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации". 

 Приказ Минфина России от 20.11.2007 N 112н "Об Общих требованиях к порядку составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений". 

 Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н (ред. от 29.08.2016) "О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения". 

 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях". 

 Приказ Минфина РФ от 17.11.2017 № 194н «О внесении изменений…». 

 Приказ Минфина России от 27.12.2017 № 255н "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные….". 

  Приказ Минфина России от 28.02.2018 N 35н "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н". 

 Приказ Минфина России от 03.05.2018 № 94н "О внесении изменений в Указания о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н". 

 Письмо Минфина России от 27.02.2018 N 02-05-11/12228 «О применении новых подстатей в 

КОСГУ». 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 274н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные 

значения и ошибки». 

 Приказ Минфина России от 30.05.2018 N 122н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Влияние изменений курсов 

иностранных валют». 

 Приказ Минфина России от 27.02.2018 N 32н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Доходы». 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 275н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Событие после отчетной даты». 

 Приказ Минфина России от 30.12.2017 N 278н "Об утверждении федерального стандарта 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Отчет о движении денежных 

средств». 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 64н «О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к 

приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению». 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 66н «О внесении изменений в приложения к приказу 

Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению». 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 67н «О внесении изменений в приложения к приказу 

Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

автономных учреждений и Инструкции по его применению». 

 Приказ Минфина России от 31.03.2018 N 65н «О внесении изменений в приложения к приказу 

Минфина России от 06.12.2010 № 162н «О утверждении Плана счетов бюджетного учета и 

Инструкции по его применению». 

 Письмо Минфина России от 14.03.2016 N 02-07-07/14989 "О формировании входящих остатков по 

счетам бюджетного (бухгалтерского) учета по состоянию на 01.01.2016" (вместе с "Порядком 

формирования входящих остатков по счетам бюджетного (бухгалтерского) учета по состоянию на 

01.01.2016»). 

 Письмо Казначейства России от 26.12.2013 N 42-7.4-05/2.2-866 «Об отражении в бюджетном учете 

и бюджетной отчетности операций межотчетного периода». 

 Письмо Минфина России N 02-06-07/49174, Казначейства России N 07-04-05/02-14766 от 

13.07.2018 «О представлении отчетности». 

 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 538 "О порядке отнесения имущества 

автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества"). 
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 ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов" (принят и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) (ред. от 13.10.2017). 

 Письмо Минфина РФ от 27.12.2016 № 02-07-08/78243 «О введении в действие с 1 января 2017 года 

нового Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)» с дополнением письмом 

Минфина РФ от 30.12.2016 № 02-08-07/795584. 

 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 "О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы". 

 Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 526 "О внесении изменений в Классификацию 

основных средств, включаемых в амортизационные группы". 

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83464 «О направлении Методических указаний 

по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "Аренда" (СГС "Аренда")». 

 Письмо Минфина России от 09.08.2018 № 02-07-07/56267 «Особенности отражения объектов 

учета аренды по договорам, заключенным на неопределенный срок». 

 Письмо Минфина России от 13.12.2017 N 02-07-07/83463 «О направлении Методических указаний 

по переходным положениям СГС "Аренда" при первом применении». 

 Письмо Минфина России от 31.07.2018 N 02-06-07/55005 «О направлении Методических указаний 

по применению федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора "События после отчетной даты", утв. Приказом Минфина России от 30.12.2017 N 275н». 

 Письмо Минфина России от 31.08.2018 N 02-06-07/62480 «О направлении Методических указаний 

по применению положений СГС "Учетная политика, оценочные значения и ошибки" (вместе с 

"Методическими рекомендациями по применению федерального стандарта бухгалтерского учета 

для организаций государственного сектора "Учетная политика, оценочные значения и ошибки")». 

 Приказ Минфина России от 30.12.2015 N 221н «О Порядке учета территориальными органами 

Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

федерального бюджета». 

 Приказ Минфина России от 13.12.2017 N 226н "Об утверждении Порядка санкционирования 

расходов федеральных бюджетных учреждений и федеральных автономных учреждений, лицевые 

счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации". 

 Приказ Минфина России от 30.09.2008 N 104н "О Порядке доведения бюджетных ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств при организации исполнения федерального бюджета по 

расходам и источникам финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников бюджетного 

процесса федерального уровня" – казенные учреждения. 

 Письма Минфина России: 

  от 7 апреля 2015 г. N 02-07-07/19450 «О порядке отражения в учете операций с 

принимаемыми и отложенными обязательствами». 

 от 11 февраля 2016 г. № 02-07-10/7459 «Об отражении в бюджетном учете операций по 

обязательствам при расторжении или изменении цены государственного контракта». 

 от 08.12.2015 N 02-07-10/71485 «Об изменении цены контракта при его исполнении и 

отражении в бухучете бюджетного учреждения изменения цены контракта при уменьшении 

объема услуг». 

 Письмо Казначейства России от 11.01.2017 N 07-04-05/13-18 "Об особенностях постановки на учет 

БО с 1 января 2017 года". 

 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов 

территориальными органами Федерального казначейства». 

 Приказ Федерального казначейства от 10.10.2008г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований по исполнению соответствующих бюджетов». 

 Приказ Казначейства России от 19.07.2013 N 11н «О порядке проведения территориальными 

органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами бюджетных  

учреждений». 

 Приказ Федерального казначейства от 8.12.2011г. № 15 н «О порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства кассовых операций со средствами 

автономных учреждений». 
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