1
УТВЕРЖДЕНО
решением Президентского совета
НП «Институт профессиональных бухгалтеров
и аудиторов России»
(протокол от 29.03.2018 № 3/18)

Программа экзамена для получения аттестата профессионального
бухгалтера: Главный бухгалтер организации государственного сектора
№
1

Название раздела
Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность
организаций государственного сектора и ее анализ.

Номер страницы
1-11

2

Бюджетное законодательство и организация казначейского
исполнения бюджета
Правовое регулирование деятельности учреждений госсектора
Государственный финансовый контроль и профессиональная
этика
Налогообложение
Основы информатики и вычислительной техники

12-17

3
4
5
6

18-20
21-24
25-33
34-36

Раздел «Бухгалтерский учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность
организаций государственного сектора и ее анализ»
Подраздел 1. Бухгалтерский учет
Тема 1. Учет финансовых вложений
1.1. Определение и классификация финансовых вложений.
1.2. Группировка финансовых вложений по счетам бухгалтерского учета.
1.3. Учет ценных бумаг кроме акций: оценка, отражение операций на счетах
бухгалтерского учета, документальное оформление.
1.4. Учет вложений в акции и иных форм участия в капитале.
1.5. Классификация и учет иных финансовых вложений.
1.6. Порядок отражения участия учредителя в подведомственных ему
государственных (муниципальных) учреждениях.
1.7. Отражение в учете учредителя изменения показателей по результатам операций
подведомственных ему учреждений с особо ценным имуществом.
1.8. Порядок учета субсидий на цели капитальных вложений, выделяемых
подведомственным учреждениям.
1.9. Классификация и учет вложений учреждений в финансовые активы.
1.10. Порядок составления регистров, используемых для учета финансовых
вложений учреждений.
Рекомендуемая литература:
 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"
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 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"
 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"
 Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (), ст. 161
 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"
 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 "Об утверждении Методических указаний по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

Тема 2. Учет расчетов по выданным займам (ссудам)
2.1. Понятие займа в соответствии с гражданско-правовым законодательством.
2.2. Бюджетные кредиты, государственные (муниципальные) гарантии, условия и
сроки их предоставления, способы обеспечения обязательств по возврату бюджетных
кредитов.
2.3. Отражение в бюджетном учете расчетов по бюджетным кредитам, займам
(ссудам), в том числе по начисленным процентам. Особенности отражения операций по
расчетам в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований).
2.4. Учет расчетов по займам (ссудам), предоставленным автономным учреждением.
2.5. Особенности отражения операций по ссудам (займам), предоставленным
бюджетным учреждением.
2.6. Списание с балансового учета не реальной для взыскания задолженности по
предоставленным займам (ссудам).
2.7. Первичные документы и отражение хозяйственных операций в регистрах
бухгалтерского учета.
Рекомендуемая литература:
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
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 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета
бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 16.11.2016) "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 РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

Тема 3. Учет расчетов с кредиторами по долговым обязательствам
3.1. Понятие долгового обязательства; стороны долговых обязательств. Исполнение
обязательств и обеспечение исполнения обязательств.
3.2. Аналитический и синтетический учет долговых обязательств.
3.3. Отражение в бухгалтерском учете расчетов по долговым обязательствам.
3.4. Понятие государственного (муниципального) долга, порядок отражения
операций на счетах бюджетного учета.
3.5. Особенности отражения в бюджетном учете расчетов по государственным и
муниципальным долговым обязательствам.
Рекомендуемая литература:
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "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"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 16.11.2016) "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 РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

Подраздел 2. Бухгалтерская отчетность
Тема 4. Администрирование деятельности бухгалтерской службы государственного
(муниципального) учреждения
4.1. Организационные основы построения бухгалтерской службы учреждения (цели,
задачи, структура, технология, кадры, факторы, влияющие на структуру бухгалтерской
службы).
4.2. Организационно – распорядительные документы учреждения,
регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы (положение о
бухгалтерской службе, трудовые договоры, должностные инструкции, порядок
взаимодействия с другими функциональными службами и структурными
подразделениями, с представителями внешней среды, делопроизводство, учетная
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политика, выбор учетных технологий, порядок организации документооборота и хранения
первичных учетных документов, учетных регистров, бухгалтерских (финансовых)
отчетов).
4.3. Планирование деятельности бухгалтерской службы (определение объемов,
состава и сроков выполнения учетных работ, численности и квалификации работников,
потребности в материально-технических, финансовых и иных ресурсах).
4.4. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов
деятельности.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 (ред. от 03.03.2017) "О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (вместе с "Положением о государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет")
 "Инструкция о порядке приема-сдачи дел главными бухгалтерами (старшими бухгалтерами на правах
главных бухгалтеров), централизованных бухгалтерий (бухгалтерий), учреждений, предприятий и
организаций системы Министерства здравоохранения СССР" (утв. Минздравом СССР 28.05.1979 N
25-12/38)
 Приказ Госпрофобра СССР от 27.11.1984 N 170 "Об утверждении Типового положения о
централизованных бухгалтериях бюджетных учреждений системы Госпрофобра СССР"
 Приказ Минпроса РСФСР от 19.01.1984 N 19 "Об утверждении Положения о централизованной
бухгалтерии бюджетных учреждений системы Министерства просвещения РСФСР" (вместе с
"Положением...", утв. Минпросом РСФСР 18.01.1984)
 Письма Минфина России от 11.03.2016 N 02-07-05/13954, от 18.02.2016 N 02-07-05/9219 «О передаче
функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета ГБУ централизованным бухгалтериям
районов»
 Приказ Минздрава России от 06.12.2012 N 1017 (ред. от 12.07.2017) "Об утверждении учетной
политики Министерства здравоохранения Российской Федерации"
 Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2015 N 521п "Об утверждении Учетной политики по
исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации"
 Приказ Рособразования от 13.08.2009 N 1063 "Об утверждении Учетной политики Федерального
агентства по образованию"
 "Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете" (утв. Минфином СССР
29.07.1983 N 105)
 Федеральный закон от 22.10.2004 N 125-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об архивном деле в Российской
Федерации"
 Приказ Минкультуры России от 25.08.2010 N 558 (ред. от 16.02.2016) "Об утверждении "Перечня
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков
хранения"
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Тема 5. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности
5.1. Основные положения Федерального стандарта бухгалтерского учета для
организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой)
отчетности».
5.2. Состав и содержание показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подлежащих публичному раскрытию.
5.3. Последовательность действий при составлении отчетности учреждения:
проверка исправления ошибок в первичных документах и учетных регистрах, сверка
расчетов с учредителями автономными и бюджетными учредителями, с главным
распорядителем (распорядителем) казенных учреждений, дебиторами и кредиторами,
налоговыми органами и другими контрагентами, сверка данных бухгалтерского учета по
счетам, открытым в органе, осуществляющем кассовое обслуживание, и в кредитных
организациях, с данными выписок из этих счетов, проведение инвентаризации перед
составлением годовой отчетности, проверка правильности заключения показателей по
счетам финансового результата текущего финансового года, сформированных по итогам
деятельности учреждения за финансовый год.
5.4. Порядок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 14.11.2017)
 "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений"
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017)"Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и
представления"
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 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н (ред. от 23.11.2017) "Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и
Инструкции о порядке их составления и представления"
 Требования к форматам и способам передачи в электронном виде бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в Федеральное
казначейство. Версия 8.0" (утв. Казначейством России 02.08.2016)
 Приказ ФНС России от 20.03.2017 N ММВ-7-6/228@ (ред. от 19.07.2017) "Об утверждении
рекомендуемых форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронной
форме"
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2015 N 658 (ред. от 03.03.2017) "О государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный
бюджет" (вместе с "Положением о государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами "Электронный бюджет")
 Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств"

Тема 6. Годовая отчетность учреждения: состав, порядок заполнения форм, проверка
контрольных соотношений
6.1. Сравнительная характеристика состава и содержания бухгалтерской отчетности
казенных, бюджетных и автономных учреждений.
6.2. Порядок заполнения бухгалтерских балансов отдельных типов учреждений:
правила отражения активов, обязательств, финансовых результатов.
6.3. Порядок заполнения справок по консолидируемым расчетам, в том числе
казенным учреждением.
6.4. Заполнение отчетов об исполнении учреждением плана его финансовохозяйственной деятельности по отдельным видам финансового обеспечения. Отражение в
отчетах некассовых операций и возвратов средств предыдущих отчетных периодов.
Особенности составления отчета об исполнении бюджета главного распорядителя,
распорядителя,
получателя
бюджетных
средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования
дефицита
бюджета,
главного
администратора, администратора доходов бюджета.
6.5. Отчет об обязательствах учреждения, порядок его составления, особенности
заполнения отчета о бюджетных обязательствах в связи с изменениями правил отражения
в учете санкционирования расходов.
6.6. Заполнение
отчетов
о
финансовых
результатах
деятельности.
Внутриформенные увязки показателей и взаимосвязь финансовых результатов с
бухгалтерскими балансами.
6.7. Особенности заполнения Отчетов о движении денежных средств, взаимосвязь с
исполнением планов (бюджетов).
6.8. Заполнение пояснительной записки в составе 5 разделов и частей: текстовой,
табличной и приложений. Аналитические возможности информации, содержащейся в
пояснительной записки.
6.9. Особенности составления справки о суммах консолидируемых поступлений,
подлежащих зачислению на счет бюджета администраторами доходов бюджетов.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 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"

_____________________________________________________________________________________
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 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 14.11.2017)
 "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений"
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017)"Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и
представления"
 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н (ред. от 23.11.2017) "Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и
Инструкции о порядке их составления и представления"

Тема 7. Вопросы составления текущей отчетности
7.1. Особенности месячной отчетности казенных учреждений – получателей
бюджетных средств (состав и порядок заполнения).
7.2. Основные формы квартальной отчетности получателей бюджетных средств и
бюджетных (автономных) учреждений, их сравнительная характеристика и порядок
составления.
7.3. Пояснения к квартальным формам отчетности. Сравнительные особенности и
порядок составления.
7.4. Дополнительные формы отчетности: годовой и текущей.
7.5. Контрольные соотношения между показателями форм квартальной
бухгалтерской отчетности учреждений.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
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фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.11.2017)"Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 14.11.2017)
 "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений"
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017)"Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и
представления"
 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н (ред. от 23.11.2017) "Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и
Инструкции о порядке их составления и представления"

Тема 8. Особенности составления и представления сводной (консолидированной)
отчетности
8.1. Составление форм сводной (консолидированной) отчетности главным
распорядителем, распорядителем, главным администратором, администратором
источников финансирования дефицита бюджета, главным администратором,
администратором доходов бюджета.
8.2. Порядок включения в сводную бюджетную отчетность главных распорядителей
средств федерального бюджета отчетности государственных (муниципальных)
учреждений при передаче им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств (в
части осуществления полномочий по исполнению публичных обязательств перед
физическими лицами, при передаче полномочий государственного заказчика при
осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации и (или) приобретением объектов
недвижимого имущества в государственную собственность Российской Федерации).
8.3. Составления бюджетной отчетности об исполнении консолидированного
бюджета бюджетной системы Российской Федерации финансовым органом (сводных и
специализированных форм).
8.4. Формы сводной отчетности бюджетных и автономных учреждений, имеющих в
своем подчинении обособленные подразделения, особенности их составления.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О консолидированной финансовой
отчетности"
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 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 14.11.2017)
 "Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений"
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017)"Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н "Об утверждении дополнительных форм годовой и
квартальной бухгалтерской отчетности, представляемой федеральными государственными
бюджетными и автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и
представления"
 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 15н (ред. от 23.11.2017) "Об утверждении дополнительных
форм годовой и квартальной бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета и
Инструкции о порядке их составления и представления"

Тема 9. Формирование бухгалтерской отчетности при реорганизации или
ликвидации учреждения
9.1. Особенности применения нормативных правовых актов Российской Федерации
при реорганизации (ликвидации) учреждения.
9.2. Отражение изменения остатков в бухгалтерском балансе при реорганизации или
изменении типа учреждения
9.3. Признание осуществления реорганизации для целей учета и составления
отчетности, особенности формирования отчетности при реорганизации, в том числе при
преобразовании отдельных типов учреждений.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 260н "Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора "Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности"
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "Об утверждении Единого плана
счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
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фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 30.03.2015 N 52н (ред. от 17.11.2017) "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 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н (ред. от 14.11.2017) "Об утверждении Инструкции о
порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений"
 Приказ Минфина России от 28.12.2010 N 191н (ред. от 02.11.2017)"Об утверждении Инструкции о
порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ от 06.02.2014 N 84 (ред. от 07.07.2016) "Об утверждении Правил
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной
государственной образовательной организации и Правил создания комиссии по оценке последствий
принятия решения о реорганизации или ликвидации федеральной государственной образовательной
организации и подготовки указанной комиссией заключений"
 Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 N 539 (с изм. от 19.08.2016) "Об утверждении
Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных государственных
учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных учреждений и внесения в
них изменений"

Подраздел 2. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
Тема 10. Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора
(МСФООС) и Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора
10.1. Место и роль МСФООС в системе международных стандартов финансовой
отчетности.
10.2. Международный опыт внедрения и применения стандартов МСФООС.
10.3. Переход на применение стандартов МСФООС в России – обзор программы
разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора.
Рекомендуемая литература:
 First-time
adoption
of
accrual
basis
IPSASs.
URL:
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/IPSAS_Outlook_March_2015/$FILE/EY-ipsas-outlook-mar2015.pdf
 Handbook
of
International
Public
Sector
Accounting
Pronouncements.
URL:
http://www.ifac.org/publications-resources/2014-handbook-international-public-sector-accountingpronouncements
 Сборник "Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора" Официальный
перевод
на
русский
язык.
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/07/Sbornik_MSFO_OS_Tom_1_i_2_russkiy_yazyk.zip
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред.от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете"
 Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы реформирования
бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности"
 Приказ Минфина России от 23.03.2015 N 45н "Об утверждении правил подготовки и уточнения
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора"
 Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 170н "Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2017 - 2019 гг. и о
признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля
2015 г. N 64н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета
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для организаций государственного сектора" и от 25 ноября 2016 г. N 218н "О внесении изменения в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. N 64н "Об утверждении
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора"

Тема 11. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для государственного
сектора
11.1. Современный этап внедрения и применения федеральных стандартов для
государственного сектора в соответствии с требованиями законодательной базы.
11.2. Обзор принятых Федеральных стандартов: концептуальные основы
бухгалтерского учета и отчетности для организаций государственного сектора,
представление бухгалтерской (финансовой) отчетности, основные средства, аренда,
обесценение активов и порядок их применения.
11.3. Дальнейшее принятие Федеральных стандартов и порядок их применения в
соответствии с Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для
организаций сектора государственного управления.
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ () "О бухгалтерском учете"
 Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об утверждении Программы
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности"
 Приказ Минфина России от 23.03.2015 N 45н "Об утверждении правил подготовки и уточнения
программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора"
 Приказ Минфина России от 31.10.2017 N 170н "Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета для организаций государственного сектора на 2017 - 2019 гг. и о
признании утратившими силу приказов Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля
2015 г. N 64н "Об утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского
учета для организаций государственного сектора" и от 25 ноября 2016 г. N 218н "О внесении
изменения в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10 апреля 2015 г. N 64н "Об
утверждении программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета для организаций
государственного сектора"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 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 № 260н «Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской
(финансовой) отчетности»
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н ««Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 258н ««Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда»
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 259н ««Об утверждении федерального стандарта
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов»
 Проекты федеральных стандартов для субъектов государственного сектора. По материалам
официального сайта Минфина РФ, раздел «Стандарты финансовой отчетности для организаций
государственного сектора: http://minfin.ru/ru/perfomance/budget/bu_gs/budgetaccounting/
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Раздел «Бюджетное законодательство, организация казначейского
исполнения бюджета, санкционирование расходов бюджета»
Подраздел 1. Бюджетное законодательство
Тема 1. Бюджетная классификация Российской Федерации
1.1. Понятие бюджетной классификации Российской Федерации.
1.2. Состав бюджетной классификации Российской Федерации.
1.3. Единство формирование кодов бюджетной классификации доходов, расходов и
источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
1.4. Единые для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации группы
классификации операций сектора государственного управления.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 31.12.2017), глава 4
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 29.11.2017)"Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 31.12.2016 N 261н (ред. от 03.07.2017) "О Порядке формирования и
представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных
ассигнований"

Тема 2. Доходы бюджетов
2.1. Классификация доходов бюджетов.
2.2. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета.
2.3. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации.
2.4. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов (муниципальных районов,
городских округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских
районов, сельских поселений).
2.5. Особенности доходов от использования имущества, находящегося в
государственной (муниципальной) собственности.
2.6. Порядок зачисления суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение
законодательства Российской Федерации.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.11.2017), глава 6
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 868 (ред. от 19.10.2017) "О порядке формирования
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации", "Общими требованиями к составу
информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации,
реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов")
 Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (ред. от 11.04.2017) "Об общих требованиях к
методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации"
 Приказ Минфина России от 18.12.2013 N 125н (ред. от 21.12.2016) "Об утверждении Порядка учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 29.07.2016 N 128н "О порядке формирования и представления
федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Центральным
банком Российской Федерации обоснований прогноза поступления доходов федерального бюджета"
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Тема 3. Расходы бюджетов
3.1. Формирование расходов бюджетов.
3.2. Виды бюджетных ассигнований и их характеристика, в том числе на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), обеспечение выполнения
функций казенными учреждениями, предоставление субсидий, бюджетных инвестиций,
на социальное обеспечение населения.
3.3. Порядок формирования государственного (муниципального) задания.
3.4. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд.
3.5. Создание и использование резервных фондов и их виды.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017), глава 10
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (ред. от 13.09.2017) "О порядке формирования
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения
государственного задания" (вместе с "Положением о формировании государственного задания на
оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания")
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
"Методические рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления по регулированию межбюджетных отношений на региональном и
муниципальном уровнях". Сайт http://www.minfin.ru

Тема 4. Государственный (муниципальный) долг
4.1. Структура государственного и муниципального долга.
4.2. Порядок прекращения долговых обязательств. Реструктуризация долга.
4.3. Управление государственным (муниципальным) долгом.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 31.12.2017), глава 14
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 08.12.2015 N 194н "Об утверждении Порядка передачи Министерству
финансов Российской Федерации информации о долговых обязательствах, отраженной в
государственной долговой книге субъекта Российской Федерации и муниципальных долговых
книгах муниципальных образований"

Тема 5. Государственные внебюджетные фонды
5.1. Государственные внебюджетные фонды, состав бюджетов, отчетность об
исполнении.
5.2. Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов.
5.3. Расходы бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 27.11.2017), глава 17
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Постановление Правительства РФ от 31.08.2016 N 868 (ред. от 19.10.2017) "О порядке формирования
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации" (вместе с "Правилами формирования
и ведения перечня источников доходов Российской Федерации", "Общими требованиями к составу
информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов Российской Федерации,
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реестра источников доходов федерального бюджета, реестров источников доходов бюджетов
субъектов Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров
источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов")
 Приказ Минфина России от 29.07.2016 N 128н "О порядке формирования и представления
федеральными органами государственной власти (государственными органами), органами
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, Центральным
банком Российской Федерации обоснований прогноза поступления доходов федерального бюджета"

Подраздел 2. Организация казначейского исполнения бюджета
Тема 6. Организация деятельности Казначейства
6.1. Федеральное Казначейство в системе федеральных органов исполнительной
власти.
6.2. Система территориальных органов Казначейства.
6.3. Основные функции, полномочия и права органов Казначейства.
6.4. Реестр участников бюджетного процесса.
6.5. Ведение государственной информационной системы о государственных и
муниципальных платежах.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред.от 28.12.2017), ст. 157, 164,
166.1
 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 29.12.2017)
 "О Федеральном казначействе"
 Приказ Казначейства России от 10.04.2006 N 5н (ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Регламента
Федерального казначейства"
 Приказ Минфина России от 23.12.2014 N 163н (ред. от 27.11.2017) "О Порядке формирования и
ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса"
 Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 05.12.17) "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", ст. 21.3

Тема 7. Казначейское исполнение бюджетов
7.1. Общий порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
7.2. Казначейство и федеральный, региональный (местный) бюджет.
7.3. Единый счет федерального бюджета, управление операциями.
7.4. Доведение и передача бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств по расходам и источникам финансирования дефицита федерального
бюджета.
7.5. Составление и ведение кассового плана.
7.6. Особенности формирования отчетности по кассовому исполнению
федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Рекомендуемая литература:
 Приказ Минфина России от 18.12.2013 N 125н (ред. от 21.12.2016) "Об утверждении Порядка учета
Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации"
 Приказ Казначейства России от 14.09.2009 N 210 (ред. от 22.05.2017) "Об утверждении Порядка
управления операциями со средствами на едином счете федерального бюджета"
 Приказ Минфина России от 09.12.2013 N 117н (ред. от 27.11.2017) "О Порядке составления и ведения
кассового плана исполнения федерального бюджета в текущем финансовом году"
 Приказ Минфина России от 14.12.2016 N 234н (ред. от 30.10.2017) "О Порядке перечисления
остатков средств со счетов, открытых территориальным органам Федерального казначейства в
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подразделениях Центрального банка Российской Федерации, на единый счет федерального бюджета
и их возврата на указанные счета"

Тема 8. Порядок открытия и ведения в Казначейства лицевых счетов
8.1. Перечень участников бюджетного процесса и виды открываемых им лицевых
счетов.
8.2. Единая структура номера лицевых счетов.
8.3. Процедура открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов.
8.4. Особенности приемки-передачи лицевого счета
при реорганизации,
ликвидации, передаче полномочий участников бюджетного процесса.
8.5. Ведение операций со средствами на лицевых счетах. Порядок кассового
обслуживания и обеспечения наличными денежными средствами.
8.6. Приостановка операций по лицевым счетам.
8.7. Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета.
Рекомендуемая литература:
 Приказ Казначейства России от 17.10.2016 N 21н "О порядке открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального казначейства"
 Постановление Правительства РФ от 05.06.2003 N 328 (ред. от 17.05.2004) "Об утверждении Правил
приостановления операций по лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, открытым в органах Федерального казначейства"
 Приказ Казначейства России от 10.10.2008 N 8н (ред. 14.10.2016) "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 17.06.2013 N 6н (ред. от 14.10.2016) "О Порядке кассового
обслуживания исполнения бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов"
 Приказ Казначейства России от 23.08.2013 N 12н (ред. от 23.06.2017) "О Порядке кассового
обслуживания исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства
отдельных функций органов управления государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации по исполнению соответствующих бюджетов"
 Приказ Минфина России от 01.03.2016 N 13н
 "О Порядке перечисления остатков средств бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации (муниципальных бюджетных и автономных учреждений), а также средств,
поступающих во временное распоряжение казенных учреждений субъектов Российской Федерации
(муниципальных казенных учреждений), с соответствующих счетов, открытых территориальным
органам Федерального казначейства в подразделениях Центрального банка Российской Федерации, в
бюджеты субъектов Российской Федерации (местные бюджеты), а также их возврата на указанные
счета"

Подраздел 3. Санкционирование расходов бюджета
Тема 9. Санкционирование расходов бюджета
9.1. Понятие санкционирования расходов бюджета в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.
9.2. Группировка показателей санкционирования по счетам бюджетного учета по
соответствующим годам.
9.3. Лимиты бюджетных обязательств: группировка, учетные регистры, учет
главным распорядителем (распорядителем) и получателем бюджетных средств.
9.4. Бюджетные ассигнования: группировка по счетам бюджетного учета, регистры,
учет бюджетных обязательств главным распорядителем (распорядителем) и получателем
бюджетных средств.
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Рекомендуемая литература:
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 30.09.2008 N 104н (ред. от 30.12.2016) "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"

Тема 10. Санкционирование расходов бюджетного (автономного) учреждения
10.1. Понятие санкционирования расходов экономического субъекта. Группировка
показателей санкционирования расходов по счетам бухгалтерского учета. Учетные
регистры и порядок их составления.
10.2. Учет сметных (плановых, прогнозных) назначений.
10.3. Учет прав на принятие обязательств.
10.4. Учет утвержденных объемов финансового обеспечения.
10.5. Учет полученного финансового обеспечения.
Рекомендуемая литература:
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) ) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
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 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"

Тема 11. Учет принятых и принимаемых обязательств (денежных обязательств)
учреждений
11.1. Обязательства: понятие, группировка в аналитическом и синтетическом учете
на счетах Раздела V Единого плана счетов бюджетного учета.
11.2. Зависимость учета принятых обязательств от учетной политики учреждения.
11.3. Отражение принятых (принимаемых) обязательств на счетах бухгалтерского
учета.
11.4. Отложенные обязательства, их учет.
Рекомендуемая литература:
 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 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.09.2017) "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 (ред. от 17.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об утверждении Плана счетов
бюджетного учета и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 16.12.2010 N 174н (ред. от 29.11.2017) ) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 23.12.2010 N 183н (ред. от 29.11.2017) "Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению"
 Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 27.12.2017) "Об утверждении Указаний о
порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
 Приказ Минфина России от 30.12.2015 N 221н (ред. от 29.07.2016) "О Порядке учета
территориальными органами Федерального казначейства бюджетных и денежных обязательств
получателей средств федерального бюджета"
 Приказ Минфина России от 17.11.2016 N 213н "О Порядке санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета"
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Раздел «Правовое регулирование деятельности учреждений госсектора»
Тема 1. Учреждения – субъекты деятельности по оказанию платных услуг
1.1. Виды доходов учреждений госсектора.
1.2. Лицензирование отдельных видов деятельности учреждений госсектора.
1.3. Расчет цены платной услуги.
1.4. Правила предоставления платных услуг.
Рекомендуемая литература:
 Бюджетный кодекс Российской Федерации Раздел 5 часть 3 глава 19 ст. 161
 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях",
 Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 101
 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", ст. 84
 Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации", ст. 30
 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", п. 5 ст. 38
 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
 Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг"
 Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг"

Тема 2. Сделки, обязательства и договоры в деятельности учреждений госсектора
2.1. Понятие и виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Формы
сделки (устные сделки, простые письменные сделки, нотариально удостоверенные
сделки). Последствия несоблюдения формы сделок. Недействительность сделок. Мнимые
и притворные сделки. Государственная регистрация сделок.
2.2. Представительство и доверенность. Безотзывная доверенность.
2.3. Понятие исковой давности. Общий и специальный сроки исковой давности.
Приостановление и перерыв срока исковой давности.
2.4. Понятие обязательства и стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве:
уступка требования и перевод долга.
2.5. Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. Ответственность за
нарушение обязательств.
2.6. Обеспечение исполнения обязательств.
2.7. Понятие и существенные условия договора. Порядок заключения договора.
Изменение и расторжение договора. Отдельные виды договоров в сфере деятельности
учреждений госсектора.
Рекомендуемая литература:
 Гражданский кодекс Российской Федерации Раздел 1 главы 9 - 12, 21-29; раздел 4 главы 30, 32, 34,
36, 37, 39, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 59, 60
 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей"
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 2009 г. N 57 "О некоторых
процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением договорных обязательств"
 Письмо Министерства по налогам и сборам РФ от 01.04.2004 N 18-0-09/000042@ "Об использовании
факсимиле подписи"
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 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 ноября 2008 г. № 126
«Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из
чужого незаконного владения»
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 июня 2000 г. N 54 "О
сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной"
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 10 декабря 2013 г. N 162
Об обзоре практики применения арбитражными судами статей 178 и 179 Гражданского кодекса РФ
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 октября 2000 г. N 57
"О некоторых вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации"
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 г. N 43 "О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности"
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54 "О некоторых вопросах применения
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их
исполнении"
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.11.2002 N 70 "О
применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации"
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 "О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств"
 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 октября 2010 г. № 141
“О некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса Российской
Федерации”
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2017 г. N 54 «О некоторых вопросах
применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в
обязательстве на основании сделки»
 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 июня 2014 г. N 35"О последствиях
расторжения договора"

Тема 3. Размещение заказов, направленное на обеспечение государственных и
муниципальных нужд
3.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
3.2. Порядок обоснования цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком: методы обоснования цены и указание ее в документации о размещении
заказа.
3.3. Особенности закупок в соответствии с Законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"
 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 496-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
 Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 505-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" стать 3
 Постановление Правительства РФ от 17.09.2012 N 932 "Об утверждении Правил формирования плана
закупки товаров (работ, услуг) и требований к форме такого плана"
 Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 662 "О сроке размещения при закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц информации на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
 Постановление Правительства РФ от 04.09.2013 г. N 775 "Об установлении размера начальной
(максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги, при
превышении которой в контракте устанавливается обязанность поставщика (подрядчика,
исполнителя) предоставлять заказчику дополнительную информацию"
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 Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606 "О порядке разработки типовых контрактов,
типовых условий контрактов, а также о случаях и условиях их применения"
 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1087 "Об определении случаев заключения
контракта жизненного цикла"
 Постановление Правительства РФ от 20.09.2014 N 963 "Об осуществлении банковского
сопровождения контрактов"
 Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2013 N 631 "Об утверждении Типового положения
(регламента) о контрактной службе"
 Постановление Правительства РФ от 30 августа 2017 г. N 1042 "Об утверждении Правил определения
размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая
2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
25 ноября 2013 г. N 1063"
 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1084 "О порядке ведения реестра контрактов,
заключенных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие
государственную тайну"
 Постановление Правительства РФ от 25.11.2013 N 1062 "О порядке ведения реестра
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)".
 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 "О приоритете товаров российского
происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к
товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым иностранными лицами"
 Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. N 1442 "О закупках инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции отдельными видами юридических лиц и внесении
изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации"
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Раздел «Государственный финансовый контроль и профессиональная
этика»
Подраздел 1. Государственный (муниципальный) финансовый контроль и аудит
Тема 1. Организация государственного (муниципального) контроля в Российской
Федерации
1.1. Правовое регулирование государственного (муниципального) контроля,
дальнейшее его совершенствование.
1.2. Объекты государственного (муниципального) финансового контроля.
1.3. Виды государственного (муниципального) финансового контроля (внешний,
внутренний, предварительный и последующий), их характеристика.
1.4. Методы осуществления государственного (муниципального) контроля
(проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций).
1.5. Бюджетные правонарушения и бюджетные меры принуждения.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017), раздел 1Х,
глава 26, 29, 30
 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 27.11.2017, с изм. 31.12.2017), глава 15

Тема 2. Организация внешнего государственного (муниципального) финансового
контроля
2.1. Бюджетные полномочия в части организации внешнего финансового контроля.
2.2. Формы организации контроля внешнего финансового контроля.
2.3. Органы внешнего государственного (муниципального) финансового контроля.
2.4. Порядок проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Счетной палатой Российской Федерации.
2.5. Стандарты Счетной палаты и порядок их применения.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017), ст. 157,
167.1, 265
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ (ред. от 07.02.2017)"О Счетной палате Российской
Федерации"
 Федеральный закон от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований"
 "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты
РФ от 07.06.2013 N 3ПК) (ред. от 07.09.2017)
 "СОД 12. Планирование работы счетной палаты Российской Федерации. Стандарт организации
деятельности счетной палаты Российской Федерации" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол
от 22.07.2011 N 39К (806))
 "СГА 203. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Последующий контроль за
исполнением федерального бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 21.04.2017 N
3ПК)
 "СГА 202. Оперативный анализ исполнения и контроль за организацией исполнения федерального
бюджета" (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 25.12.2013 N 55К (946) (ред. от
19.02.2016)
 Общие требования к стандартам внешнего государственного и муниципального контроля для
проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (утв. Коллегией Счетной палаты
РФ, протокол от 17.10.2014 N 47К (993))
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Тема 3. Внутренний финансовый контроль, направленный на противодействие
нарушениям в бюджетной сфере
3.1. Внутренний финансовый контроль, понятие, органы его осуществляющие.
3.2. Система государственного казначейского контроля.
3.3. Внутренний финансовый контроль Федерального казначейства, порядок его
организации, проведения и оформления результатов контрольных мероприятий.
3.4. Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и аудита
Федерального казначейства в соответствии с утвержденными стандартами.
3.5. Характеристика Стандартов внутреннего финансового контроля и внутреннего
аудита Федерального казначейства и их применение.
3.6. Реализация результатов контрольных мероприятий.
Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017), ст. 157,
269.1, 269.2
 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.12.2017), ст. 186
 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", ст. 99
 Федеральный закон от 21.07.2007 N 185-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", ст. 20
 Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 N 1092 (ред. от 27.08.2016) "О порядке
осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-бюджетной
сфере" (вместе с "Правилами осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю
в финансово-бюджетной сфере")
 Приказ Минфина России от 07.09.2016 N 356 "Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению внутреннего финансового контроля"

Тема 4. Организация внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств
4.1. Осуществление внутреннего финансового контроля.
4.1.1. Цели и задачи внутреннего финансового контроля. Способы контрольных
действий.
4.1.2. Контрольные процедуры и порядок их применения.
4.1.3. Порядок оформления контрольных процедур в Карте внутреннего
финансового контроля.
4.1.4. Выявление финансовых рисков при проведении внутреннего финансового
контроля.
4.1.5. Классификация финансовых рисков и их оценка.
4.1.6. Анализ подходов и методов в части управления финансовыми рисками,
направленными на обеспечение соблюдения законодательства, повышения
качества бюджетной отчетности, а также эффективности расходования
бюджетных средств.
4.2. Порядок проведения внутреннего финансового аудита.
4.2.1. Предмет и метод внутреннего финансового аудита.
4.2.2. Порядок составления плана внутреннего финансового аудита.
4.2.3. Программа аудита по основным темам.
4.2.4. Формирование аудиторской группы.
4.2.5. Порядок проведения аудиторской проверки, оформление рабочей
документации.
4.2.6. Оформление результатов проверки.
4.2.7. Контроль с порядком актуализации Карты внутреннего финансового
контроля.
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Рекомендуемая литература:
 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 28.12.2017), ст. 160.2-1,
269.2
 Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 N 193 (ред. от 23.04.2016) "Об утверждении 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 финансового контроля и внутреннего
финансового аудита и о внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89"
 Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 (ред. от 17.03.2014) "Об утверждении Правил
осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд"
 Приказ Минфина России от 30.12.2016 N 822 "Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению внутреннего финансового аудита"
 Приказ Минфина России от 07.09.2016 N 356 "Об утверждении Методических рекомендаций по
осуществлению внутреннего финансового контроля"

Тема 5. Организация внутреннего контроля в государственном (муниципальном)
учреждении
5.1. Внутренний финансовый контроль в учреждении – как элемент учетной
политики.
5.2. Порядок организации и осуществления учреждением внутреннего финансового
контроля, в том числе проверки оформления и обработки первичных учетных документов,
оформления и отражения в регистрах бухгалтерского учета отдельных хозяйственных
операций.
5.3. Возможные этапы контроля (планирование, определение объекта контроля,
осуществление контроля, оформление результатов и их анализ, контроль устранения
нарушений. Отчетность о внутреннем контроле).
Рекомендуемая литература:
 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О бухгалтерском учете", ст. 19
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 27.10.2017) "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", п. 3, 4, 6, 7

Подраздел 2. «Профессиональные ценности и этика»
Тема 6. Профессиональные ценности и этика
Основные принципы этики и концептуальный подход к их соблюдению. Угрозы
основным принципам этики и меры предосторожности. Разрешение этических
конфликтов.
Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики
членами ИПБ России, работающими в организациях. Ответственность члена ИПБ России
перед организацией-работодателем за соблюдение этических принципов. Обстоятельства,
которые могут создать угрозу нарушения этических принципов. Потенциальные
конфликты.
Подготовка
и
представление
информации.
Профессиональная
компетентность. Финансовая заинтересованность. Вознаграждение (поощрение).
Применение концептуального подхода к соблюдению основных принципов этики
публично практикующими специалистами – членами ИПБ России.
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Рекомендуемая литература:
 Кодекс этики членов НП «ИПБ России»
 Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности, в
редакции от 22 декабря 2017 г., протокол № 37)
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Раздел «Налогообложение»
Подраздел 1. Налоговое администрирование и налоговый контроль
Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых
отношений
1.1. Классификация налогов и сборов: федеральные, региональные и местные
налоги. Общие условия установления налогов и сборов.
1.2. Страховые взносы в Российской Федерации. Общие условия установления
страховых взносов.
1.3. Налогоплательщики и плательщики страховых взносов; права и обязанности
налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обеспечение и защита прав
налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; обособленные подразделения
налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов; представительство в
отношениях, регулируемых законодательством о налогах, сборах и страховых взносов;
налоговые агенты; права и обязанности налоговых агентов; виды налогов, обязанность по
уплате которых может быть возложена на налоговых агентов.
1.4. Налоговые органы; права и обязанности налоговых органов; обязанности
должностных лиц налоговых органов.
1.5. Таможенные органы; полномочия таможенных органов и обязанности
должностных лиц таможенных органов.
1.6. Ответственность налоговых органов, таможенных органов, а также
их должностных лиц.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс, часть первая, Разделы 1-111.

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение
2.1. Налоговое обязательство, условия его возникновения, изменения и
прекращения. Уплата налога за налогоплательщика иным лицом. Исполнение обязанности
по уплате страховых взносов
2.2. Элементы налогообложения и их характеристика: объект налогообложения,
налоговая база, налоговая ставка, налоговый период; порядок исчисления налога, порядок
и сроки уплаты налога.
2.3. Установление и использование льгот по налогам и сборам.
2.4. Зачет и возврат налогов и сборов, пени и штрафов. Особенности зачета и
возврата страховых взносов, пени и штрафов по страховым взносам.
2.5. Требование об уплате налогов и сборов. Особенности направления требования
об уплате страховых взносов в Фонд социального страхования РФ.
2.6. Способы обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и
страховых взносов: залог, поручительство, пеня, приостановление операций по счетам
в банке, арест имущества, банковская гарантия.
2.7. Взыскание налогов, сборов и страховых взносов за счет денежных средств,
находящихся на счетах в банках. за счет электронных днежных средств а также за счет
иного имущества налогоплательщика или налогового агента.
2.8. Изменение срока уплаты налога, сбора и страховых взносов: отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит (общие понятия). Особенности
предоставления отстрочки по налогам, пени и штрафам, начисленным про результатам
выездных проверок.
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Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс, часть первая, раздел 1V, глава 7, ст. 38 - 43; глава 8, ст. 44 - 60; глава 9, ст. 61-64
и ст. 66-68; глава 10, ст. 69 – 71; глава 11, ст. 72-77; глава 12, ст. 78 и 79.
 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность
за их совершение
3.1. Общие положения о налоговом контроле. Учет организаций и физических лиц.
Налоговая декларация.
3.2. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. Особенности
проведения камеральных проверок по страховым взносам.
3.3. Порядок истребования документов у налогоплательщика (налогового агента,
плательщика страховых взносов), а также его контрагентов и иных лиц.
3.4. Порядок оформления результатов налоговых проверок, проверок по страховым
взносам и вынесения решений по указанным проверкам.
3.5. Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах и налогообложении.
Контролируемые сделки. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании.
3.6. Общие условия привлечения к ответственности за совершение налогового
правонарушения. Давность привлечения к ответственности и давность взыскания санкций.
3.7. Виды налоговых правонарушений и налоговые санкции. Виды налоговых
правонарушений, которые распространяются на плательщиков страховых взносов.
3.8. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия
их должностных лиц.
3.9. Административная и уголовная ответственность за налоговые правонарушения.
Виды административной ответственности, которые могут быть применены к
плательщикам страховых взносов.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, раздел V, глава 13 , ст. 80-81; глава 14, ст.
82- - 101, 101.2-103; 104-105 раздел V.1, главы 14.1- 14.6; раздел V1, глава 15, ст.105-115, глава 16,
ст.116, 119-119.2, 122, 123, 125- 126.1,, ст.129.1, 129.3, 129.4; раздел V11, глава 19; глава 20, ст. 140,
142
 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
 КоАП, Раздел 11, глава 15, ст. 15.1, 15.3, 15.5, 15,6, 15.11, 15.12.
 УК РФ, Раздел V111, глава 22, ст.198, 199, 199.1, 199.2.

Подраздел 2. Федеральные налоги
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
4.1. Налогоплательщики;
освобождение
от исполнения
обязанностей
налогоплательщика.
4.2. Объект налогообложения; место реализации товаров, работ, услуг. Операции,
не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения). Порядок
налогообложения при перемещении товаров через таможенную территорию Российской
Федерации. Особенности налогообложения операций приобретения (реализации) товаров
(работ, услуг) по договорам с контрагентами стран-участниц Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
4.3. Налоговая база и особенности ее определения по различным видам операций.
Особенности определения налоговой базы с учетом сумм, связанных с расчетами
по оплате товаров (работ, услуг).
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4.4. Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами.
4.5. Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок подтверждения права
на применение ставки 0 процентов. Момент определения налоговой базы.
4.6. Порядок предъявления налога на добавленную стоимость покупателю; порядок
оформления счетов-фактур (на бумажном носителе и в электронном виде) и ведения Книг
покупок и продаж.
4.7. Порядок отнесения сумм налога на добавленную стоимость, предъявленного
поставщиками, на затраты по производству и реализации продукции (работ, услуг).
4.8. Налоговые вычеты и порядок их применения. Определение суммы налога,
подлежащего уплате в бюджет.
4.9. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками и налоговыми агентами.
Сроки представления налоговой декларации.
4.10. Порядок возмещения налога, в том числе в заявительном порядке.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 21 «Налог на добавленную
стоимость»
 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (С учетом
изменений)) – часть третья, раздел ХV11 «Налоги и налогообложение», Приложение N 18, Протокол
и порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.)
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (С
учетом изменений)
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137 «О формах и правилах заполнения
(ведения) документов, применяемых при расчетах по НДС» (с учетом изменений) и другие
постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 21 НК РФ
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 21 НК РФ.
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (С учетом изменений)"Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для
применения налоговыми органами»
 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33 "О некоторых вопросах, возникающих у
арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на добавленную
стоимость"

Тема 5. Акцизы
5.1. Налогоплательщики; особенности исполнения обязанностей налогоплательщика
в рамках договора простого товарищества.
5.2. Подакцизные товары, объект налогообложения.
5.3. Порядок уплаты акцизов при перемещении подакцизных товаров через
таможенную территорию Российской Федерации. Налоговая база и особенности
ее определения при различных операциях.
5.4. Налоговый период. Налоговые ставки
5.5. Сроки уплаты акцизов и сроки представления налоговой декларации.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 22 «Акцизы»;
 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (С учетом
изменений), часть третья, раздел ХV11 «Налоги и налогообложение», Приложение N 18, Протокол и
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порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте
товаров, выполнении работ, оказании услуг
 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.)
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 22 НК Р
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (С учетом изменений.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ» - выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов»

Тема 6. Налог на прибыль организаций
6.1. Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый
и отчетный периоды, ставки налога.
6.2. Классификация доходов и расходов и методы их определения. Нормируемые
расходы Определение даты признания доходов и расходов при методе начисления
и кассовом методе.
6.3. Доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения.
6.4. Общие принципы признания расходов, Группировка расходов, связанных с
реализацией по видам. Распределение расходов, связанных с реализацией, на прямые и
косвенные. Порядок оценки незавершенного приоизводства
6.5. Амортизируемое
имущество:
понятие,
первоначальная
стоимость
и ее изменение, сроки и методы начисления амортизации, амортизационная премия.
Расходы на ремонт основных средств, порядок создания и использования резерва на
ремонт основных средств. Инвестиционный налоговый вычет на сумму капитальных
вложений, связанных с вводом объектов основных средств или с увеличением стоимости
действующих объектов.
6.6. Расходы на НИОКР, обязательное и добровольное имущественное страхование,
просие расходы, связанные с реализацией.
6.7. Внереализационные доходы и расходы- виды и порядок признания : проценты
по долговым обязательствам; курсовые разницы; пени, штрафы за нарушение договорных
обязательств, и суммы возмещения убытка или ущерба; прибыль или убыток прошлых
лет, выявленные в текущем периоде, излишки (недостачи, выявленные при
инвентаризации и др.
6.8. Порядок создания резерва по сомнительным долгам и его использования.
Условия для признания долгов безнадежными.
6.9. Общие принципы формирования налоговой базы по налогу на прибыль.
Особенности определения налоговой базы или признания убытка для отдельных видов
операций: при реализации амортизируемого имущества, при уступке (переуступке) права
требования, по договорам доверительного управления, простого товарищества,
по операциям с ценными бумагами. Особенности признания доходов и расходов при
передаче имущества в уставный капитал.
6.10. Перенос убытка на будущие налоговые периоды.
6.11. Порядок и сроки уплаты налога на прибыль и авансовых платежей по налогу
на прибыль. Налогоплательщики, имеющие право уплачивать только квартальные
авансовые платежи от фактической прибыли.
6.12. Особенности уплаты налога организациями, имеющими обособленные
подразделения.
6.13. Особенности налогообложения доходов от долевого участия. Критерии для
применения ставки ноль процентов. Сроки уплаты налога на доходы от долевого участия.
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6.14. Особенности
налогообложения
организаций,
осуществляющих
образовательную и медицинскую деятельность.
6.15. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц, получающих
доходы от источника в Российской Федерации.
6.16. Принципы ведения налогового учета в части организации и методики
налогового учета по налогу на прибыль.
6.17. Порядок и сроки представления налоговой декларации.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс (часть вторая), глава 25 «Налог на прибыль организаций»
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 () ) «О Классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы (с учетом изменений)
 Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 г. № 917 «Об утверждении перечня видов
образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для применения
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» (С учетом изменений) и другие
постановления Правительства РФ, принятые в соответствии с главой 25 НК РФ
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 25 НК РФ
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов»

Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых
7.1. Налогоплательщики
и порядок
постановки
на учет
в качестве
налогоплательщика.
7.2. Элементы налогообложения: объект, налоговая база, ставки, налоговый период,
налоговые ставки, порядок исчисления и сроки уплаты налога.
7.3. Порядок определения количества добытого сырья и порядок оценки стоимости
добытых полезных ископаемых.
7.4. Порядок и сроки представления налоговой декларации.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26 «Налог на добычу полезных
ископаемых»
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 26 НК РФ
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов

Подраздел 3. Региональные налоги
Тема 8. Транспортный налог
8.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база,
ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
8.2. Льготы.
8.3. Порядок и сроки представления деклараций.
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Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, глава 28 «Транспортный налог»
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 28 НК РФ
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 28 НК РФ Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети
Интернет в соответствии с Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015
г.) "Об официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу:
http://www.nalog.ru,- Главная страница_ «Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое
законодательство и разъяснения ФНС России». В электронных сервисах выбрать «Письма ФНС
России, направленные в адрес территориальных налоговых органов»

Тема 9. Налог на имущество организаций
9.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база,
ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
9.2. Льготы.
9.3. Порядок и сроки представления деклараций.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): глава 30 «Налог на имущество организаций
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 30 НК РФ.
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой,30 НК РФ
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов»

Подраздел 4. Местные налоги
Тема 10. Земельный налог
10.1. Налогоплательщики и элементы налогообложения: объекты, налоговая база,
ставки, налоговый и отчетный периоды, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты.
10.2. Льготы.
10.3. Порядок и сроки представления деклараций.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 31 «Земельный налог»
 Гражданский кодекс Российской Федерации
 Нормативные документы Министерств и ведомств, связанные с применением главы 31 НК РФ;
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 31 НК РФ
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов»

Подраздел 5. Специальные налоговые режимы
Тема 11. Упрощенная система налогообложения
11.1. Налогоплательщики. Порядок и условия перехода на упрощенную систему
налогообложения. Объекты налогообложения.
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11.2. Порядок определения и признания доходов и расходов, налоговый учет.
11.3. Налоговая база, налоговый и отчетный периоды. Налоговые ставки.
11.4. Порядок исчисления и уплаты налога и авансовых платежей. Минимальный
налог и порядок его определения. Порядок признания убытка.
11.5. Порядок и сроки представления налоговой декларации. Особенности
определения налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения
и с упрощенной системы налогообложения на общий режим налогообложения.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26.2
 Приказ Минфина России от 22.10.2012 N 135н "Об утверждении форм Книги учета доходов и
расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения и Порядка их заполнения" (С учетом изменений)
 Нормативные акты ФНС России, принятые в пределах их полномочий в соответствии с главой 26.2
НК РФ
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов»

Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
12.1. Понятие вмененного дохода и базовой доходности.
12.2. Налогоплательщики
и порядок
постановки
на учет
в качестве
налогоплательщика.
12.3. Объект налогообложения и налоговая база. Корректирующие коэффициенты к
базовой доходности.
12.4. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления налога. Порядок и
сроки уплаты.
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), глава 26.3 «Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности»
 Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2016 г. № 2496-р «Об утверждении кодов видов
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, относящихся к бытовым услугам, и кодов услуг в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции по видам экономической деятельности, относящихся к бытовым
услугам»
 Нормативные акты Минфина России и ФНС России, принятые в пределах их полномочий в
соответствии с главой 26.3 НК РФ
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 N ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) "Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы" по адресу: http://www.nalog.ru,- Главная страница_
«Налогообложение в РФ»- выбрать «Налоговое законодательство и разъяснения ФНС России». В
электронных сервисах выбрать «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных
налоговых органов

Подраздел 6. Налоговый учет. Составление и представление налоговой отчетности
Тема 13. Налоговый учет и налоговая отчетность
13.1. Понятие налогового учета в Налоговом кодексе Российской Федерации.
13.2. Организационно- технические вопросы ведения налогового учета:
13.2.1. Создание налоговой службы и порядок ее взаимодействия с другими
подразделениями, в том числе с бухгалтерией;
13.2.2. Определение порядка ведения налогового учета при наличии
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обособленных подразделений;
13.2.3. Первичные документы, состав, формы и способы формирования
аналитических регистров налогового учета;
13.2.4. Технология сбора и обработки налоговой информации;
13.2.5. Порядок хранения документов налоговой отчетности и регистров
налогового учета;
13.2.6. Порядок расчетов с бюджетом, в том числе при наличии обособленных
подразделений.
13.3. Методические вопросы ведения налогового учета:
13.3.1. Квалификация активов и обязательств в целях расчета налоговой базы в
разрезе видов налогов;
13.3.2. Оценка активов и обязательств в целях формирования налоговой базы в
разрезе видов налогов;
13.3.3. Момент признания доходов и расходов и момент формирования
налоговой базы в разрезе видов налогов;
13.3.4. Создание (отказ от создания) резервов в целях налогообложения
прибыли;
13.3.5. Определение операций, требующих раздельного учета и разработка
методики его ведения.
13.4. Формы отчетности, представляемой в налоговые органы и государственные
внебюджетные фонды, порядок их заполнения и представления (по видам налогов и
взносов).
Рекомендуемая литература:
 Налоговый кодекс Российской Федерации, части первая и вторая
 Приказы ФНС России, ПФ России и ФСС России об утверждении форм отчетности, представляемой
в налоговые органы и государственные внебюджетные фонды, порядок их заполнения и
представления (по видам налогов и взносов)
 Разъяснения Минфина России и ФНС России, размещенные в сети Интернет в соответствии с
Приказом ФНС России от 24.12.2013 г. № ММВ-7-6/635 (ред. от 11.08.2015 г.) «Об официальном
Интернет-сайте Федеральной налоговой службы» по адресу: http:/www.nalog.ru/
 Справочно- информационная система КонсультантПлюс «Конструктор учетной политики»

Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета,
составления налоговой отчетности, налогового планирования
14.1. Особенности организации работы бухгалтерской службы в сфере ведения
налогового учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования
(расширение целей, задач бухгалтерской службы, структуры, применяемых технологий,
требований к кадрам. Факторы, влияющие на изменение структуры бухгалтерской
службы).
14.2. Организационно - распорядительные документы коммерческой организации,
регламентирующие порядок деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового
учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования (положение,
трудовые договоры, должностные инструкции, учетная политика, порядок
взаимодействия
с
другими
функциональными
службами
и
структурными
подразделениями, с представителями внешней среды, выбор технологии выполнения
работ, делопроизводство, порядок организации документооборота и хранения
документов).
14.3. Планирование деятельности бухгалтерской службы в сфере налогового учета,
налоговой отчетности и налогового планирования (определение объемов, состава и сроков
выполнения работ, численности и квалификации работников, потребности в материальнотехнических, финансовых и иных ресурсах). Примеры планов, расчетных методик.
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14.4. Мотивация персонала бухгалтерской службы, выполняющего работы в сфере
налогового учета, составления налоговой отчетности и налогового планирования.
14.5. Контроль достижения функциональных целей, оценка результатов
деятельности.
14.6. Обеспечение эффективности выполнения работ в сфере налогового учета,
составления налоговой отчетности и налогового планирования.
Рекомендуемая литература:
 Книга «Налоги и налогообложение» под редакцией Д.Г.Черника и Ю.Д.Шмелева, глава 9 «Основы
налогового планирования». Москва «Юрайт» -2015
 «Налоговый менеджмент в организации» Кирина Л.С. «ЮРАЙТ» 2017, глава 5
 «Налоговое планирование» Максимова Т.Н. "ГроссМедиа", 2011 Справочно-информационная
система КонсультантПлюс
 «Налоговое планирование: более 60 законных схем»- Митюкова Э.С. Москва, Издательство АйСи,
2016
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Раздел «Основы информатики и вычислительной техники»
Тема 1. Экономические информационные системы (ЭИС)
1.1. Архитектура, состав и структурные элементы ЭИС. Функциональные и
обеспечивающие
подсистемы.
Понятие
информационных
технологий,
виды
информационных технологий, тенденции их развития. Понятие технологического
процесса обработки информации в ЭИС. Классификация и виды технологических
процессов. Процедуры и типовые технологические процессы обработки информации в
ЭИС. Централизованная, децентрализованная и распределенная обработка данных.
Технология облачных вычислений. Режимы обработки информации и электронного
документооборота в локальных и глобальных сетях. Понятия базы данных, модели
данных, системы управления базами данных. Виды моделей данных и способы их
представления. Реляционный подход к организации баз данных. Хранилище данных»
(Data Warehouse) и его использование в корпоративных системах.
1.2. Понятие интеллектуальной информационной системы. Интеллектуальные
информационные технологии: классификация, становление и развитие. Программнотехнологический инструментарий интеллектуального анализа данных (Data Mining) в
бизнесе. OLAP-технология и многомерные модели данных. Архитектура OLAP-систем.
OLAP как вид генератора отчетов.
Тема 2. Информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ)
2.1. Перспективы развития ИС бухгалтерского учета в свете общих тенденций
развития
и
совершенствования
информационных
технологий.
Возможности
аналитической обработки информации в бухгалтерских ИС. Применение Интернеттехнологий в бухгалтерских информационных системах. ИСБУ как облачный сервис.
2.2. Жизненный цикл бухгалтерских ИС и его стадии. Предпроектное обследование
организации, приобретение или создание бухгалтерской ИС. Характеристика этапа ввода
в эксплуатацию бухгалтерских ИС. Первоначальная настройка ИСБУ, первоначальное
заполнение нормативно-справочной информации, ввод начальных остатков.
2.3. Понятие результатной информации. Формирование отчетов в бухгалтерских
ИС. Виды и характеристика стандартных отчетов по синтетическому и аналитическому
учету в ИС бухгалтерского учета. Технология составления регламентированной
отчетности. Формирование нерегламентированных отчетов.
Тема 3. Электронный документооборот
Понятие жизненного цикла документа, распределение ответственности и
полномочий по работе с документами. Юридическая значимость электронного документа.
Современная нормативная база по работе с электронными документами. Государственные
инициативы, связанные с обеспечением официального электронного взаимодействия
между государством, населением и бизнесом. Положение о системе межведомственного
электронного документооборота. Стандарты в области СЭД. Понятие администрирования
СЭД и задачи администраторов. Государственные услуги, предоставляемые населению и
организациям через Интернет. Сервис портала государственных и муниципальных услуг.
Настройка ЭЦП.
Тема 4. Информационная безопасность и защита информации
4.1. Основные понятия и термины в области информационной безопасности.
4.2. Особенности информации как объекта защиты. Государственная политика РФ в
области обеспечения информационной безопасности. Законодательство РФ в сфере
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информационных технологий. Государственная, служебная, коммерческая и банковская
тайны. Конфиденциальная информация.
4.3. Классификация и характеристика угроз информационной безопасности: угрозы
внутренние и внешние, случайные и преднамеренные. Система разграничения доступа к
информации. Методы обеспечения целостности информации. Особенности защиты
информации в распределенных компьютерных системах. Защита информации
и
программного обеспечения от несанкционированного доступа и
использования.
Комплексные системы защиты от несанкционированного доступа к персональным
компьютерам. Средства операционной системы и MS Office по защите от
несанкционированного доступа к файлам.
4.4. Обеспечение информационной безопасности в системах электронной торговли
и дистанционном банковском обслуживании. Методы и средства обеспечения безопасной
работы в глобальной сети Интернет.
4.5. Правила использования антивирусных систем.
Тема 5. Справочные правовые системы (СПС)
5.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Назначение и функциональные возможности СПС «Консультант Плюс». Структура
и содержание единого информационного массива. Разделы и информационные банки.
Сопровождение СПС.
Анализ правовой проблемы. Множество связей документа с информационным
массивом, типизация связей по важности и типу юридической взаимосвязи. Примечания к
тексту документа, информирующие о важнейших связях. Построение всех связей
документа с информационным массивом. Наглядное представление связей документа в
дереве связей.
Технологические особенности поиска информации в разделах «Финансовые
консультации», «Комментарии Законодательства», «Судебная практика», «Формы
документов», «Законопроекты», «Международные правовые акты», «Правовые акты по
здравоохранению», «Технические нормы и правила» и др. Информационное наполнение
разделов и структура используемых Информационных банков.
Информационное
наполнение рубрик «Кодексы», «Справочная информация», «Обзоры законодательства»,
«Пресса и книги», «Новые документы» и др.
5.2. Справочная правовая система «Гарант»
Общая характеристика и основные возможности СПС «Гарант аэро». Структура,
содержание и объем информационного массива.
Аналитические
возможности
работы
с
документами.
Использование
инструментальных средств и режимов работы СПС – «Машина времени»,
«Полнотекстовые редакции», «Взаимосвязанные документы», «Похожие судебные
решения и комментарии», «Документы на контроле» и др.
Работа со списками документов. Сортировка списка. Поиск в активном списке.
Фильтрация и редактирование списка. Сохранение документов в личной папке.
Дополнительные возможности поиска документов: по источнику опубликования,
по толковому словарю. Возможности экспорта документов и их обработки.
Рекомендуемая литература:
 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть четвертая)
 Закон Российской Федерации «О государственной тайне» № 5485-1 от 21.07.1993 г. (в редакции по
состоянию на 26.07.2017)
 Федеральный Закон Российской Федерации «О коммерческой тайне» № 98-ФЗ от 29.07.2004 г. (в
редакции по состоянию на 12.03.2014)
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 Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» № 149-ФЗ от 27.07.2006 г., (в редакции по состоянию на 29.07.2017)
 Федеральный Закон РФ 06.04.11 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», (в редакции по состоянию на
23.06.2016)
 Уголовный Кодекс Российской Федерации № 63-ФЗ от 13.06.1996 г. (в редакции по состоянию на
31.12.2017), статьи 146, 147, 183, 272, 273, 274, 283, 284
 Федеральный Закон РФ 27.07.06 №152-ФЗ «О персональных данных» (в редакции по состоянию на
03.07.2016)
 Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. –М.: Информациология, 2000
 Федеральный Закон Российской Федерации от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ "Об архивном деле в
Российской Федерации" , (в редакции по состоянию на 28.12.2017)Постановление Правительства РФ
от 15 июня 2009 г. N 477 "Об утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах
исполнительной власти"
 Перечень типовых управленческих документов, образующихся в деятельности организаций, с
указанием сроков хранения, утвержденный руководителем Росархива 6 октября 2000 г.
 Методические рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в федеральных органах
исполнительной власти, утвержденные приказом Росархива от 23 декабря 2009 г. № 76
 ГОСТ Р 6.30 2003 Унифицированные системы документации. Унифицированная система
организационно-распределительной документации. Требования к оформлению документов
 ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Управление документами. Общие требования.
 Положение о системе межведомственного электронного документооборота (Утверждено
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. N 754. в редакции по
состоянию на 17.10.2017).
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