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Целью выполнения практической работы  является: 

 
- формирование у будущих магистров теоретических знаний и практиче-

ских навыков по организации бухгалтерского учета в государственных учре-

ждениях, 

- подготовка информации о финансовом положении и финансовых резуль-

татах учреждений, необходимой различным пользователям для выработки, 

обоснования и принятия решений в области финансовой политики, в управ-

лении экономикой и налогообложении,   

- формирование у студентов теоретических знаний о сущности и специфи-

ке налогообложения в государственных учреждениях и возможностях его со-

вершенствования;  

- приобретение практических навыков применения налогового законода-

тельства в отношении государственных учреждений. 

 

Основными задачами   выполнения  практической работы 

являться: 
- изучение теоретических аспектов в области организации бухгалтерского 

учета в государственных учреждениях, в финансовых органах, казначействе,  

 - приобретение практических навыков в выявлении качественных и количе-

ственных зависимостей конечных финансовых результатов в исполнении 

смет доходов и расходов и государственных заданий, составление бухгалтер-

ской отчетности,   

-  изучение особенности налогообложения в государственных учреждениях,  

освоении принципов и правил  ведения налогового учета в государственных 

учреждениях. 
   

  Требования к  выполнению задания 
Для выполнения практического задания  студент должен  

знать:  

- законодательные и нормативные правовые акты РФ, регулирующие бухгал-

терский учет в государственных учреждениях; 

 - порядок формирования регистров синтетического и аналитического учета; 

- систему финансовой ответственности в государственном учреждении; 

- порядок составления и предоставления бухгалтерской отчетности; 

- организацию бухгалтерской работы в бюджетных, автономных и казенных 

учреждениях; 

- основы формирования системы расчетов в учреждениях; 

- теоретические и методологические основы налогообложения в государст-

венных учреждениях; 

- механизм возникновения и прекращения налогового обязательства; 

- порядок исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов государствен-

ными учреждениями. 
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уметь: 

- проводить статистическую обработку данных, характеризующих финансо-

вое состояние; 

- составлять и обрабатывать первичные учетные документы,  бухгалтерскую 

отчетность финансово-хозяйственной деятельности бюджетного, автономного и 

казенного учреждений; 

- ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях норматив-

но-правового характера;  

- принимать финансово - обоснованные решения в сфере налогообложения 

государственных учреждений; 

- формировать налоговую отчетность государственных учреждений. 

 

Практическая работа состоит из двух модулей: 

     Модуль 1 «Бухгалтерский учет в государственных учреждениях»              

Модуль 2 «Налогообложение государственных учреждений», 

 теоретической и практической частей.  

Теоретическая часть работы проводятся в виде семинарских занятий,  

включающих рассмотрение ключевых вопросов согласно предложенной тема-

тики. Студенты, фамилии которых начинаются с букв: А,Е,Л,Р,Ц выполняют 

первый вариант работы; Б,Ж,М,С,Ш,Ч– второй вариант; В,З,Н,Т,Щ – третий 

вариант; Г,И,О,У,Э,Ю – четвертый вариант; Д,К,П,Ф,Х,Я – пятый вариант 

(задание №1). 

Практическая часть работы выполняется всеми студентами (задание №2) 

на практических занятиях.  Включает хозяйственные ситуации по заработной 

плате, которые необходимо обработать бухгалтерской проводкой, составить 

необходимые регистры учета, налоговую  декларацию по всем налогам и сбо-

рам.  

 

Задание № 1. 

 

вариант Номера вопросов по темам практической работы 

1 3  10 14 

2 1 9 15 

3 2 8 16 

4 4 7 17 

5 5 11 18 
 

 

МОДУЛЬ 1. Бухгалтерский учет в государственных учреждениях  

  Вопросы для выполнения практической работы. 

  1. Организация документооборота. 

В ходе    выполнения задания  по данной теме перед студентами ста-

вится следующая цель: правильно составлять, формировать, обрабатывать, 
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проверять, предоставлять в бухгалтерию учетные документы и составлять 

бухгалтерскую отчетность. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается:  

- изучить порядок формирование учетной политике в государственных 

учреждениях; 

- научиться составлять график документооборота; 

- изучить порядок формирования первичных учетных документов; 

- изучить порядок  заполнения регистров бухгалтерского учета; 

- изучить порядок  составления бухгалтерской отчетности. 

 

 Занятие 1. Организация документооборота. 

В ходе выполнения задания   перед студентами ставится следующая 

цель: правильно составлять, формировать, обрабатывать, проверять, , предос-

тавлять в бухгалтерию учетные документы и составлять бухгалтерскую от-

четность. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается:  

- изучить порядок формирование учетной политике в государственных 

учреждениях; 

- научиться составлять график документооборота; 

- изучить порядок формирования первичных учетных документов; 

- изучить порядок  заполнения регистров бухгалтерского учета; 

- изучить порядок  составления бухгалтерской отчетности. 

  

  2. План счетов бюджетного учета. 
В ходе выполнения задания по данной теме перед студентами ставится 

следующая цель: научиться правильно, обрабатывать первичные учетные до-

кументы, бухгалтерской проводкой, для составления бухгалтерской отчетно-

сти. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 - рассмотреть  порядок формирования плана счетов бюджетного учета; 

- изучить строение счетов бюджетного учета их связь с бюджетной 

классификацией; 

- знать понятие синтетических и аналитических счетов бюджетного 

учета; 

- знать что такое двойная запись бухгалтерского учета; 

- составлять бухгалтерские проводки. 

  

  3. Первичные учетные документы бюджетного учета. 
В ходе выполнения  задания  по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: определять формы первичных  документов в соответст-

вии с требованиями Общероссийского классификатора управленческой до-

кументации.  

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 - заполнить первичные документы; 
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- уметь проверять первичные документы; 

- знать порядок исправления ошибок в первичном документе; 

- знать порядок включения первичного документа в регистры бухгал-

терского учета.  

  

  4. Регистры бюджетного учета. 

В ходе выполнения задания по данной теме перед студентами ставится 

следующая цель: уметь проводить группировку  первичных документов по 

экономически однородным признакам, для составления бюджетной отчетно-

сти. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- знать понятие учетных регистров; 

- знать классификацию учетных регистров; 

- заполнить регистры бюджетного учета; 

- заполнить главный регистр бюджетного учета(Главная-книга); 

- переносить данные из главной книги в бюджетную отчетность.  

   

  5. Бюджетная отчетность и бухгалтерский баланс. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: составление и предоставление бюджетной отчетности, в 

состав которой входит бухгалтерский баланс.  

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- знать сроки предоставления отчетности; 

- группировать счета бюджетного учета по статьям и кодам строк; 

- составить бухгалтерский баланс; 

- составить отчет по исполнению бюджета. 

  

  6. Хранение документов. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: порядок и сроки хранения первичных учетных докумен-

тов, регистров учета, бухгалтерской отчетности  

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- знать порядок хранения документов; 

- знать порядок списания и уничтожения документов; 

- знать порядок сдачи документов в архив; 

- составить акт на списание и уничтожение документов. 

  

  7. Учет нефинансовых активов. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: изучить порядок поступления  и выбытие нефинансовых 

активов. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 -изучить учет основных средств; 

- изучить порядок учета нематериальных активов; 
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- изучить порядок учета непроизведенных активов; 

- изучить учет материальных запасов; 

- практическая работа по применению счетов бюджетного учета на 

практике по отдельным ситуациям.  

   

  8. Учет финансовых активов. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: изучить порядок  учета финансовых активов.  

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается:  

- изучить учет денежных средств учреждения;  

- изучить учет средств на счетах бюджетов;  

- учет финансовых вложений; 

- учет расчетов с подотчетными лицами; 

- учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами; 

- учет внутренних расчетов по поступлениям и выбытиям;  

- практическая работа по применению счетов бюджетного учета на 

практике по отдельным ситуациям; 

 - научиться производить перечисления  получателю средств, со счетов 

бюджета по отдельным ситуациям.  

   

  9. Учет обязательств. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: изучить учет расчетов по обязательствам. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- изучить расчеты с поставщиками и подрядчиками; 

- изучить расчеты по платежам в бюджет; 

- изучить расчеты по операциям на едином казначейском счете; 

- изучить учет по поступлениям и выбытием в бюджет; 

- применять счета бюджетного учета на практике  по отдельным ситуа-

циям; 

-   

  10. Учет финансового результата. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: научиться формировать финансовый результат текущего 

периода. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- изучить порядок формирования финансового результата; 

- изучить порядок формирования учета расчетов по кассовому испол-

нению бюджета, обработка документов бухгалтерской проводкой по отдель-

ным ситуациям; 

-    

  11. Учет санкционированных расходов бюджетов. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: изучить порядок учета санкционированных расходов. 
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Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- изучить порядок распределения лимитов бюджетных обязательств; 

- изучить порядок принятия бюджетных обязательств; 

- изучить порядок учета бюджетных ассигнований. 

   12. Особенности правового положения бюджетных, казенных и 

автономных учреждений. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: научиться применять на практике законодательную, 

нормативно- правовую литературу для ведения бюджетного учета. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

- изучить правовые особенности бюджетных, казенных и автономных 

учреждений; 

- изучить инструкции по бюджетному учету и применять их индивиду-

ально к каждому учреждению; 

- изучить инструкцию по заполнению форм бюджетной  отчетности 

бюджетных, казенных и автономных учреждений; 

  

МОДУЛЬ 2 «Налогообложение государственных учреждений» 

  13. Основы налогообложения государственных учреждений. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: усвоение основ налогообложения государственных уч-

реждений. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 привести перечень налогов, плательщиками или налоговыми агента-

ми которых являются государственные учреждения; 

 сформировать налоговое поле казенных учреждений; 

 сформировать налоговое поле бюджетных учреждений; 

 сформировать налоговое поле автономных учреждений; 

 изобразить графически механизм налогообложения государственных 

учреждений. 

    14. Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль госу-

дарственными учреждениями. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: выявить и усвоить особенности исчисления и уплаты на-

лога на прибыль государственными учреждениями, приобретение навыков 

исчисления и оптимизации налога на прибыль. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать элементы налога на прибыль; 

 выявить особенности исчисления и уплаты налога на прибыль госу-

дарственными учреждениями разного типа; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить налог 

на прибыль; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями налога 

на прибыль; 
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 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части налога на прибыль организаций); 

 составить налоговую декларацию по налогу на прибыль. 

   15. Особенности исчисления и уплаты НДС государственными 

учреждениями. 

В ходе выполнения задания по данной теме перед студентами ставится 

следующая цель: выявить и усвоить особенности исчисления и уплаты нало-

га на добавленную стоимость государственными учреждениями, приобрете-

ние навыков исчисления и оптимизации налога на добавленную стоимость. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать элементы налога на добавленную стоимость; 

 выявить особенности исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость государственными учреждениями; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить налог 

на добавленную стоимость; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями налога 

на добавленную стоимость; 

 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части НДС); 

 составить налоговую декларацию по налогу на добавленную стои-

мость. 

    16. Особенности исчисления и уплаты налога на имущество ор-

ганизаций государственными учреждениями. 

В ходе выполнения задания  по данной теме перед студентами ставится 

следующая цель: выявить и усвоить особенности исчисления и уплаты нало-

га на имущество организаций государственными учреждениями, приобрете-

ние навыков исчисления и оптимизации налога. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать элементы налога на имущество организаций; 

 выявить особенности исчисления и уплаты налога на имущество ор-

ганизаций государственными учреждениями разного типа; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить налог 

на имущество организаций; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями налога 

на имущество организаций; 

 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части налога на имущество организаций); 

 составить налоговую декларацию по налогу на имущество организа-

ций. 
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  17. Особенности исчисления и перечисления НДФЛ государствен-

ными учреждениями. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: выявить и усвоить особенности исчисления и перечисле-

ния налога на доходы физических лиц государственными учреждениями, 

приобретение навыков исчисления и оптимизации налога. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать элементы налога на доходы физических лиц; 

 выявить наличие (отсутствие) особенностей исчисления и перечис-

ления налога на доходы физических лиц государственными учреждениями; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить налог 

на доходы физических лиц; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями налога 

на доходы физических лиц; 

 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части налога на доходы физических лиц); 

 заполнить налоговую отчетность по налогу на доходы физических 

лиц. 

  18. Особенности исчисления и уплаты транспортного и земельно-

го налогов государственными учреждениями. 
В ходе выполнения задания  по данной теме перед студентами ставится 

следующая цель: выявить и усвоить особенности исчисления и уплаты 

транспортного и земельного налогов государственными учреждениями, при-

обретение навыков исчисления и оптимизации налогов. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать элементы транспортного налога; 

 выявить наличие (отсутствие) особенностей исчисления и уплаты 

транспортного налога государственными учреждениями; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить 

транспортный налог; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями транс-

портного налога; 

 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части транспортного налога); 

 заполнить налоговую декларацию по транспортному налогу; 

 охарактеризовать элементы земельного налога; 

 выявить наличие (отсутствие) особенностей исчисления и уплаты 

земельного налога государственными учреждениями; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить зе-

мельный налог; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями зе-

мельного налога; 
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 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части земельного налога); 

 заполнить налоговую декларацию по земельному налогу. 

   19. Особенности применения государственными учреждениями 

норм, регулирующих порядок исчисления и уплаты страховых взносов. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: выявить и усвоить особенности исчисления и уплаты 

обязательных страховых взносов во внебюджетные фонды государственны-

ми учреждениями, приобретение навыков их исчисления и оптимизации. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать элементы обязательных взносов во внебюджетные 

фонды; 

 выявить наличие (отсутствие) особенностей исчисления и уплаты 

взносов во внебюджетные фонды государственными учреждениями; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить взно-

сы во внебюджетные фонды; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями взно-

сов во внебюджетные фонды; 

 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части взносов во внебюджетные фонды). 

  20. Особенности применения упрощенной системы налогообложе-

ния государственными учреждениями. 

В ходе выполнения задания   по данной теме перед студентами ставит-

ся следующая цель: выявить и усвоить особенности применения упрощенной 

системы налогообложения государственными учреждениями, приобретение 

навыков исчисления и оптимизации единого налога. 

Для выполнения поставленной цели студентам предлагается: 

 охарактеризовать условия применения упрощенной системы налого-

обложения и элементы единого налога; 

 выявить наличие (отсутствие) условий применения упрощенной сис-

темы налогообложения и особенностей исчисления и уплаты единого налога 

государственными учреждениями; 

 по приведенным преподавателем исходным данным исчислить еди-

ный налог; 

 выявить пути оптимизации государственными учреждениями зе-

мельного налога; 

 разработать налоговый бюджет условного государственного учреж-

дения (в части единого налога); 

 заполнить налоговую декларацию по единому налогу. 

  Задание №2 

Операции с расходами 

начисления по оплате труда 
 



№ 

п/п 
Наименование операции Сумма 

Получатель (ПБС) 

(инструкция 174н) 

Орган осуществляющий кас-

совое обслуживание испол-

нения бюджета (Орган ка-

значейства) 

 (инструкция 162н) 

Орган осуществляющий 

исполнение бюджета 

(Финансовый орган) 

(инструкция 162н) 

дебет 

счѐта 

кредит 

счѐта 

№ 

ж/о 

дебет 

счѐта 

кредит 

счѐта 

№ 

ж/о 

дебет 

счѐта 

кредит 

счѐта 

№ 

ж/о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Начисление сумм заработной платы, 

денежного довольствия 
                   

20000                  

2 Начисление сумм стипендии 
10000                   

3 

Начисление сумм оплаты труда ли-

цам, не состоящим в штате учрежде-

ния по договорам гражданско-

правового характера 1000 

  
  

              

                  

4 

Начисление страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхова-

ние в Российской   ст. 212 Федерации 

начисленные выплаты на оплате тру-

да (в соответствии с главой Налого-

вого кодекса) ст. 226:  

                    

?                     

                  

Начисление страховых взносов на 

обязательное социальное страхова-

ние в Российской   ст. 212 Федерации 

начисленные выплаты на оплате тру-

да (в соответствии с главой Налого-

вого кодекса) ст. 226:  ?                 

Начисление страховых взносов в 

фонд медицинского страхования 

страхование в Российской   ст. 212 

Федерации начисленные выплаты на 

оплате труда (в соответствии с гла-

вой Налогового кодекса) ст. 226: ?                   
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5 

Начисление платежей по обязатель-

ному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний по 

установленному законодательством 

тарифу, соответствующему классу 

профессионального учреждения 40                   

6 

Начисление пособий работникам в 

рамках обязательного социального 

страхования от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных 

заболеваний 

                    

300                   

7 

Начисление сумм пособий работни-

кам по временной нетрудоспособно-

сти 500                   

8 

Удержание налога на доходы с физи-

ческих лиц с начисленных выплат в 

соответствии с главой 23                     

Налогового кодекса:                     

с зарплаты 2600                   

с больничного листа 65                   

с нештатной зарплаты 130                   

с пособий 39                   

9 

Отражение удержаний из сумм зара-

ботной платы по исполнительным 

листам и другим документам, взносы 

по договорам добровольного страхо-

вания, сумм членских профсоюзных 

взносов 

                    

500 
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10 

Выбытие средств со счѐта бюджета, 

открытого в органе казначейства на 

счѐт для выплаты наличных денег 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

            

            

            

    с зарплаты ст. 211 16900            

    с нештатной зарплаты ст. 226 870              

      с пособий ст.212 435              

      ст. 212 261              

      ст. 290 10000               

  Поступление на банковский счѐт ор-

гана, осуществляющего кассовое ис-

полнения бюджетов, для выплаты 

наличных денег 

          

  

        

11                  

  28466                  

  Отражение выплаченных сумм на-

личных денег на основании банков-

ских документов на выдачу налич-

ных денег по чекам 

        

  

          

12                   

  28466                   

  Отражение получения наличных де-

нежных средств в кассу учреждения 

для выплаты заработной платы и 

других начисленных сумм 

    

  

              

                  

13                 

      с зарплаты ст. 211 16900                 

      с нештатной зарплаты ст. 226 870                 

      с пособий ст.212 435                 

      ст. 212 261                 

      ст. 290 10000                   

  

Перечисление удержанных сумм на-

лога на доходы с физических лиц 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

         

14            

  с зарплаты 2600                  

  с больничного листа 65                  

  с нештатной зарплаты 130                  

  с пособий 39                   
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15 

Перечисление сумм на обязательное 

пенсионное страхование в Россий-

ской    Федерации  ?                   

  Фонд социального страхования ?                   

  ФОМС ?                   

  Перечислены прочие удержания из 

заработной платы по исполнитель-

ным листам 

  

    

  

    

  

    

  

          

16 500               

  Выплаты заработной платы и денеж-

ные довольствия из кассы учрежде-

ния 

  

  

                

17                

  16630                 

  Выдача стипендии из кассы учреж-

дения 

  

  

                

18 10000               

  Выдача сумм оплаты труда лицам, не 

состоящем в штате учреждения по 

договорам гражданского правового 

характера 

  

  

                

19                 

                  

  870                   

  Выплата пособий работникам в рам-

ках обязательного социального стра-

хования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

  

  

                

20                 

                  

                  

  261                

  Выплата сумм пособий по временной 

нетрудоспособности 

  

  

                

21 435               

  

Депонирование сумм заработной 

платы, неполученной в срок 

  

  

  

              

22                 

  270                 

  Возврат депозитных сумм заработной 

платы в бюджет 

  

  

    

    

  

    

  

23 270         



Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Список основной литературы: 
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3. Инструкция «По бюджетному учету» от  06.12.2010г. № 162-н: Ут-
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2012. – 374 с. 

14.Отчетность государственных и муниципальных учреждений: новые 
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Бюджетный учет и отчетность в вопросах и ответах : журнал 

 

  

Словарь терминов и персоналий  
 

Модуль 1 «Бухгалтерский учет в государственных учреждениях» 

 

Автономное учреждение  – это государственная (муниципальная) не-

коммерческая организация, являющаяся учреждением. 

Бухгалтерский баланс – документ бухгалтерского учета, который в 

обобщенном денежном выражении дает представление о финансовом со-

стоянии дел организации на определенную дату. 

Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имуществен-

ном и финансовом положении организации и о результатах ее  хозяйственной 

деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по уста-

новленным формам. 

Бюджет – форма образования и расходования фонда денежных 

средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций го-

сударства и местного самоуправления. 

Бюджетная классификация РФ - группировка доходов и расходов 

бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финан-

сирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и ис-

полнения бюджетов и обеспечивающая сопоставимость показателей бюдже-

тов всех уровней бюджетной системы РФ. 

Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении дохо-

дов и расходов бюджета и поступлений из источников финансирования де-

фицита бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований 

между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации. 

Бюджетная система – это совокупность бюджетов всех уровней, осно-

ванная на экономических отношениях и государственном устройстве Россий-

ской Федерации и регулируемая нормами права. 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на эконо-

мических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, 

регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюдже-

тов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов госу-

дарственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому 

бюджету на возвратной, безвозмездной или возмездной основах на срок не 

более шести месяцев в пределах финансового года. 
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Бюджетное учреждение - организация, созданная органами государст-

венной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления для 

осуществления управленческих, социально-культурных, научно-технических 

и иных функций некоммерческого характера, деятельность, которой финан-

сируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного вне-

бюджетного фонда на основе сметы доходов и расходов. 

Бюджетные ассигнования - бюджетные средства, предусмотренные 

бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных средств. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, 

которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или 

другому бюджету на возвратной и возмездной основах. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и участ-

ников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюд-

жетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвер-

ждению и исполнению бюджетов и бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Главный распорядитель бюджетных средств – главный распоряди-

тель средств бюджета - орган государственной власти Российской Федера-

ции, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления или иной прямой получатель средств бюджета, оп-

ределенный соответствующим законом (правовым актом) о бюджете на оче-

редной финансовый год и имеющий право распределять ассигнования по на-

правлениям, установленным этим законом (правовым актом), по распоряди-

телям и получателям средств бюджета, находящимся в его ведении. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расхо-

дования денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюдже-

тов субъектов Российской Федерации. 

Государственный или муниципальный заем (заимствование) - пере-

дача в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования денежных средств, которые Россий-

ская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образо-

вание обязуется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на 

сумму займа. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и без-

возвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Доходы бюджета (исполнение бюджетов по доходам) - денежные 

средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
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власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния. 

Казенное учреждение - государственное (муниципальное) учрежде-

ние, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательст-

вом Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансо-

вое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соот-

ветствующего бюджета на основании бюджетной сметы. 

Кассовый расход - операция по списанию средств со счета органа ка-

значейства или в кредитной организации в оплату принятых в установленном 

порядке получателем обязательств, подлежащих оплате за счет средств соот-

ветствующего бюджета. 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджет-

ной системы Российской Федерации на соответствующей территории. 

Лимит бюджетных обязательств - предельный объем прав получате-

ля на принятие им денежных обязательств, оплачиваемых за счет средств со-

ответствующего бюджета. 

Лицевой счет - регистр аналитического учета органа казначейства, 

предназначенный для отражения в учете лимитов бюджетных обязательств, 

принятых денежных обязательств, объемов финансирования и кассовых рас-

ходов, осуществляемых в процессе исполнения расходов соответствующего 

бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями. 

Объем финансирования расходов - объем прав получателя на оплату 

принятых в установленном порядке денежных и иных обязательств за счет 

средств бюджета, в пределах которых органы, исполняющие соответствую-

щие бюджеты, осуществляют кассовые расходы по поручению получателя. 

Получатель средств бюджета   - бюджетное учреждение, находящееся 

в ведении главного распорядителя (распорядителя), имеющее право на полу-

чение бюджетных ассигнований. 

Принятие денежных обязательств за счет средств бюджета - заключе-

ние получателем договоров (соглашений, контрактов) на выполнение работ 

(услуг) с исполнителями работ (услуг) в пределах лимитов бюджетных обя-

зательств. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расхода-

ми. 

Распорядитель бюджетных средств – распорядитель средств бюджета  

- орган государственной власти Российской Федерации, орган государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправ-

ления, бюджетное учреждение, получающее ассигнования бюджета от глав-

ного распорядителя для их распределения между получателями средств 

бюджета, находящимися в его ведении. 
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Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы российской федерации, физическому или юри-

дическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Финансирование - предоставление фирме краткосрочных либо долго-

срочных кредитов 

Финансовые расходы - проценты и комиссионные, выплачиваемые 

фирмой по долговым обязательствам. 

Финансовый анализ - систематический анализ курса акций с целью 

лучшего помещения капиталов 

Финансовый год  - 1 января – 31 декабря. 

 

Модуль 2 «Налогообложение государственных учреждений» 

 

Введение налога (сбора) – вторичное нормотворческое действие, при-

нятие соответствующего нормативного акта, подробно регламентирующего 

условия, порядок и процедуру фактического взимания того или иного налога 

в бюджет или внебюджетный фонд. 

Давность привлечения к ответственности за совершение налогово-

го правонарушения – срок, по  истечении которого лицо не может быть 

привлечено к ответственности за налоговые правонарушения. 

Давность взыскания налоговых санкций – частный случай правово-

го понятия исковой давности, определенного в ГК РФ как срок для защиты 

права по иску лица, право которого нарушено. 

Единица обложения – часть объекта обложения, принимаемая за ос-

нову при исчислении конкретной налоговой суммы. 

Источник уплаты налога – экономический показатель, отражающий 

резерв, за счет которого налогоплательщик уплачивает налог (сбор). 

Исчисление налога – первая стадия налогового производства, которая 

представляет собой совокупность действий соответствующего лица по опре-

делению суммы налога, причитающейся к уплате в бюджет. 

Местные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые Налого-

вым Кодексом РФ и   нормативными правовыми актами представительных 

органов местного самоуправления,  вводимые в действие в соответствии с 

Налоговым Кодексом РФ нормативными правовыми актами представитель-

ных органов местного самоуправления и обязательные к уплате на террито-

риях соответствующих муниципальных образований. 

Методические основы налогообложения – это выбор налоговых 

форм и наполнение их конкретным содержанием, установление прав и обя-

занностей сторон налоговых правоотношений. 

Методология налогообложения – теоретическое, научно – практиче-

ское и концептуально – правовое обоснование сущности понятия «налог». 

http://www.info-law.ru/dic/4/id_17404
http://www.info-law.ru/dic/4/id_17407
http://www.info-law.ru/dic/4/id_17408
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Налог – безвозвратная, безэквивалентная и срочная форма принуди-

тельного взыскания с налогоплательщиков части их дохода с целью удовле-

творения общественно необходимых потребностей. 

Налоговая база – стоимостная,  физическая или иная характеристика 

объекта налогообложения.   

Налоговая льгота – предоставляемые отдельным  категориям  налого-

плательщиков  и  плательщиков  сборов предусмотренные законодательством 

о налогах и сборах  преимущества по  сравнению  с  другими  налогопла-

тельщиками  или  плательщиками сборов,  включая возможность не уплачи-

вать  налог  или  сбор, а также уплачивать их в меньшем размере. 

Налоговая санкция – мера ответственности за совершение налогового 

правонарушения, устанавливаемая в виде денежных взысканий (штрафов), 

размеры которых определены Налоговым Кодексом РФ. 

Налоговая система – совокупность налогов, сборов и пошлин, взи-

маемых на территории государства, а также совокупность норм и правил, оп-

ределяющих правомочия и систему ответственности сторон, участвующих в 

налоговых правоотношениях. 

Налоговая ставка – величина  налоговых  начислений  на   единицу 

измерения налоговой базы. 

Налоговая оптимизация – такое приспособление налогоплательщи-

ков к особенностям налогообложения, которое позволяет не только снизить 

налоговое бремя в сиюминутной ситуации, но и обеспечить долговременную 

экономию на налогах, получить экономический эффект от ее вложения и из-

бежать возможных штрафных санкций в перспективе. 

Налоговое планирование – это процесс определения наиболее эффек-

тивных направлений движения и объема, состава и структуры входящих и 

исходящих налоговых потоков оптимизации сумм налогов и сборов на пред-

стоящий год и (или) перспективу государством и хозяйствующим субъектом. 

Налоговая политика – комплекс стратегических и тактических мер в 

области управления налоговым процессом, проводимых государством в со-

ставе общей экономической политики и направленных на максимально воз-

можную реализацию ценовой, фискальной, регулирующей и контрольной 

функций налогов в целях достижения определенного на данном этапе эконо-

мически или социально значимого эффекта (результата). 

Налоговая политика организации – это выбранная совокупность 

способов ведения налогового учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйст-

венно-финансовой деятельности на основе применения принципов налогово-

го учета. 

Налоговое обязательство – налоговое правоотношение, в силу кото-

рого налогоплательщик (плательщик сборов) обязан совершить определен-

ные действия по полной и своевременной уплате налога (сбора) в бюджет-

ную систему; совокупность способов, средств, технических приемов, мето-
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дов и методик, с помощью которых налогоплательщик (плательщик сборов) 

исполняет свою обязанность. 

Налоговое право – система финансово – правовых норм (общеобяза-

тельных правил поведения), регулирующих общественные отношения по ус-

тановлению, введению в действие и взиманию налогов. 

Налоговое правонарушение – виновно совершенное противоправное 

(в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (действие или 

бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных лиц. 

Налоговое преступление – вид налогового правонарушения, содер-

жащий все признаки уголовно наказуемого деяния: преступное поведение, 

выражающееся в действии или бездействии; общественная опасность; уго-

ловная противоправность. 

Налоговый период – календарный год или  иной период  времени  

применительно  к отдельным налогам,  по окончании которого определяется 

налоговая база и исчисляется  сумма  налога, подлежащая  уплате. 

Налоговый резидент – физическое лицо, пребывающее в каком – либо 

календарном году не менее 183 дней на территории России. 

Налогообложение – это определенная совокупность экономических 

(финансовых) отношений и организационно – правовых отношений, склады-

вающихся на базе объективного процесса перераспределения денежной фор-

мы стоимости и выражающая собой односторонне, безэквивалентное, прину-

дительно – властное изъятие части доходов корпоративных и индивидуаль-

ных собственников в общегосударственное пользование. 

Недоимка – неуплата или неполная уплата налога физическим или 

юридическим лицом в установленные налоговым законодательством сроки. 

Объект налогообложения – операции   по   реализации  товаров (ра-

бот,  услуг),  имущество,  прибыль,  доход,   стоимость  реализованных  това-

ров  (выполненных  работ,  оказанных   услуг) либо иной объект,  имеющий 

стоимостную,  количественную или   физическую характеристики, с наличи-

ем которого у налогоплательщика   законодательство   о  налогах  и  сборах  

связывает  возникновение   обязанности по уплате налога. 

Отмена налога (сбора) – прекращение взимания налога на основании 

принятия соответствующего нормативного акта (истечения срока действия 

нормативного акта, которым налог был введен). 

Отсрочка (рассрочка) уплаты налога – изменение срока уплаты на-

лога при наличии оснований, предусмотренных НК РФ, на срок от 1 до 6 ме-

сяцев с единовременной (поэтапной) уплатой налогоплательщиком или иным 

обязанным лицом суммы задолженности. 

Пеня – установленная НК РФ денежная сумма, которую налогопла-

тельщик, плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить  в слу-

чае просрочки уплаты причитающихся сумм налога или сбора. 

Пошлина – плата за совершение государственными  и иными уполно-

моченными органами действий в интересах заявителя и выдачу документов, 

имеющих юридическое значение. 
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Региональные налоги и сборы – налоги и сборы, устанавливаемые 

Налоговым Кодексом РФ и законами субъектов Российской  Федерации, вво-

димые  в  действие в соответствии с Налоговым Кодексом РФ законами 

субъектов  Российской  Федерации и обязательные к уплате на территориях  

соответствующих  субъектов Российской Федерации. 

Сбор – плата, взимаемая государственными органами за предоставле-

ние тех или иных прав или услуг. 

Сбор (Налоговый Кодекс РФ) – обязательный  взнос, взимаемый с ор-

ганизаций и физических лиц, уплата которого является одним из условий со-

вершения в отношении    плательщиков сборов государственными органами, 

органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и 

должностными лицами юридически значимых действий, включая предостав-

ление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий).  

Сборщики налога (сбора) – государственные органы, органы местно-

го самоуправления, другие уполномоченные органы  и должностные лица, 

осуществляющие прием от налогоплательщиков (плательщиков сборов) 

средств в уплату налогов (сборов) и перечисление их в бюджет. 

Субъект налогообложения – лицо, на которое возложена обязанность 

по уплате налога. 

Требование об уплате налога – направленное налогоплательщику 

(налоговому агенту) письменное извещение о неуплаченной сумме налогов, а 

также об обязанности уплатить в установленный срок эту неуплаченную 

сумму налога и соответствующие пени. 

Уплата налога – вторая стадия налогового производства, которая 

представляет собой совокупность действий налогоплательщика или иного 

субъекта налоговых отношений по фактическому внесению налога (сбора) в 

бюджет или внебюджетный фонд. 

Установление налога (сбора) – первичное нормотворческое действие, 

принятие нормативного акта, посредством которого конкретный налог опре-

деляется как таковой и находит свое место в действующей налоговой системе 

государства. 

Федеральные налоги  и  сборы – налоги и сборы,  устанавливаемые 

Налоговым Кодексом РФ  и  обязательные  к  уплате на всей территории Рос-

сийской Федерации. 
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