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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся заочной формы 

обучения по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

входящей в состав укрупненной группы "Экономика и управление". 

Методическое пособие ставит своей целью оказание помощи обучающимся 

заочного отделения в организации их работы по овладению системой знаний и умений в 

объеме учебной программы. 

Учебная дисциплина «Бюджетная система Российской Федерации» является 

дисциплиной вариативной части общепрофессиональных дисциплин в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Цель дисциплины – сформировать представления обучающихся об 

экономической сущности и содержание бюджета, его влиянии на  социально-

экономические процессы; проблемах ее реализаций в условиях рыночной экономики; об 

особенностях бюджетного устройства и бюджетной системы РФ; о проблемах 

формирования и распределения отдельных видов бюджетов в условиях рыночной 

экономики; о системе доходов бюджета, об основах их планирования и проблемах 

финансирования; всех стадиях бюджетного процесса, их временных  рамках и 

особенностях осуществления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- распределять доходы и расходы бюджетов по кодам бюджетной 

классификации; 

- составлять бюджетную смету казенного учреждения; 

- вносить изменения и дополнения в показатели утвержденной бюджетной 

сметы; 

- составлять план финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения; 

- составлять расчеты основных показателей деятельности образовательных 

учреждений; определять заработную плату и составлять тарификационные списки 

работников учреждений образования; определять расходы по статьям и подстатьям 

классификации операций сектора государственного управления; владеть навыками работы 

с законодательными и нормативными документами по вопросам деятельности 

образовательных учреждений; 

- составлять расчеты основных показателей деятельности учреждений 

здравоохранения; определять заработную плату и составлять тарификационные списки 

работников учреждений здравоохранения; определять расходы по статьям и подстатьям 

классификации операций сектора государственного управления; владеть навыками работы 

с законодательными и нормативными документами по вопросам деятельности 

учреждений здравоохранения;  

- исчислять государственные и трудовые пенсии и социальные пособия 

отдельным категориям граждан; владеть навыками работы с законодательными и 

нормативными документами по вопросам социального обеспечения и социального 

обслуживания населения; 

- составлять расчеты на оплату труда государственных и муниципальных 

служащих и других расходов на содержание органов государственного управления и 

местного самоуправления; 

- осуществлять контроль за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов, целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств 

получателями бюджетных средств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и значение бюджета в осуществлении экономической политики 

государства, бюджетное устройство Российской Федерации, принципы построения 



бюджетной системы, бюджетное законодательство, бюджетные полномочия органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

- состав и структуру доходов и расходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, распределение доходов и 

расходных обязательств между звеньями бюджетной системы, принципы формирования 

межбюджетных отношений; межбюджетные трансферты, формы и условия 

представления; 

- содержание, структуру и значение бюджетной классификации; 

- состав, структуру и содержание расходов бюджетов всех уровней на 

финансирование национальной экономики, формы выделения бюджетных средств;     

- состав расходов на социально-культурную сферу, порядок и методы 

планирования и финансирования бюджетных расходов; виды, формы бюджетных смет; 

порядок составления и утверждения бюджетных смет; порядок составления плана 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения; 

- порядок установления систем оплаты труда работников организаций, 

финансируемых из соответствующих бюджетов; 

- порядок обеспечения выполнения функций бюджетных, автономных и 

казенных учреждений; 

- понятие государственного (муниципального) задания; 

- основы законодательства Российской Федерации о системе образования и 

гарантиях ее финансирования; 

- порядок поступления и использования денежных средств, мобилизуемых 

образовательными учреждениями за счет предоставления платных образовательных услуг 

и других внебюджетных источников; 

- состав расходов на образование, формы и методы планирования и 

финансирования расходов бюджетов на образование; 

- состав расходов на здравоохранение, формы и методы планирования и 

финансирования расходов на содержание учреждений здравоохранения; 

- систему медицинского страхования граждан в Российской федерации, 

порядок образования и использования средств Федерального и территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; 

- систему социального обеспечения и социальной защиты граждан РФ, 

порядок назначения и выплаты государственных и трудовых пенсий, социальных пособий 

и компенсационных выплат отдельным категориям граждан; 

- формы и методы планирования и финансирования расходов на  содержание 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- организационные основы бюджетного процесса в Российской Федерации; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов; 

- задачи и организацию исполнения бюджетов всех уровней; порядок 

исполнения бюджетов по доходам и расходам;  

- задачи, формы и методы организации бюджетного контроля. 

Освоение дисциплины способствует формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации 

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Основной формой учебного процесса является индивидуальная самостоятельная 

работа с учебной литературой, интернет-источниками. Учебная дисциплина«Бюджетная 

система Российской Федерации» связана прочными междисциплинарными связями с 

дисциплинами «Статистика», «Экономика организации», «Математика»», «Основы 

бухгалтерского учета». 

Изучение учебной дисциплины «Бюджетная система Российской Федерации» 

необходимо проводить в логической последовательности: 

1 Усвоить учебный материал согласно программе. 

2 Выполнить контрольную работу. 



 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена – 

на 2 курсе; зачета – на 3 курсе и выполнение обучающимися одной контрольной работы 

(на 3 курсе). 

На вопросы, возникшие в процессе работы, обучающиеся могут получить 

разъяснения на индивидуальной консультации у преподавателя. 

 

2.ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Раздел I. Бюджетное устройство Российской Федерации 

Тема 1.1. Сущность бюджета и бюджетной системы. Бюджетное устройство 

Российской Федерации. Бюджетные полномочия. 

Понятие бюджета, его сущность. Сбалансированность бюджетов: бюджетный 

дефицит, источники его покрытия. Бюджетные кредиты, порядок их предоставления 

бюджетам субъектам Российской Федерации, местным бюджетам. 

Бюджетное устройство Российской Федерации: организация бюджетной системы, 

принципы ее построения. Значение федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль консолидированных 

бюджетов. 

Понятие о бюджетных полномочиях. Законодательство Российской Федерации о 

бюджетных полномочиях законодательных (представительных) и исполнительных 

органов власти. Бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации муниципальных образований. 
Тема 1.2. Состав доходов и расходов бюджетов. Межбюджетные отношения. 

Состав и структура доходов бюджетов. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления. Распределение доходов между звеньями бюджетной 

системы. 

Состав и структура расходов бюджетов. Разграничение расходных обязательств 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Понятие межбюджетных отношений. Разграничение расходных обязательств и 

доходов между уровнями бюджетной системы – как базовый элемент системы 

межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты, формы и условия их 

предоставления. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Тема 1.3. Бюджетнаяклассификация 

Понятие бюджетной классификации. Значение бюджетной классификации для 

обеспечения бюджетного процесса. Состав и структура бюджетной классификации. 

Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Классификация 

операций публично-правовых образований (классификация операций сектора 

государственного управления). Основные принципы их построения. 

Раздел II. Планирование и финансирование расходов бюджетов 

Тема 2.1. Государственная поддержка национальной экономики 

Расходы на финансирование национальной экономики. Состав расходов на 

финансирование национальной экономики по федеральному бюджету, бюджетам 

субъектов Российской Федерации и местным бюджетам.  

Формы выделения бюджетных средств на поддержку национальной экономики. 

Тема 2.2. Порядок финансирования социально-культурной сферы 

Состав и структура расходов бюджетов на социально-культурную сферу по 

федеральному бюджету, бюджетам субъектов Российской Федерации и местным 

бюджетам. Бюджетное законодательство об условиях хозяйствования учреждений 

социально-культурной сферы. Особенности правового положения бюджетных, 



автономных и казенных учреждений, понятие государственного (муниципального) 

задания. 

Бюджетная смета, ее форма, содержание, порядок составления и утверждения. 

Методы планирования бюджетных расходов. 

План финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, порядок составления и утверждения. 

Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном 

уровнях систем оплаты труда работников организаций, финансируемых из 

соответствующих бюджетов. 

Тема 2.3. Финансирование образования 

Законодательство Российской Федерации о системе образования в Российской 

Федерации и гарантиях ее финансирования. Состав расходов бюджетов на образование. 

Распределение расходов на образование между бюджетами разных уровней. 

Финансирование общеобразовательных учреждений (школ). Основные показатели, 

характеризующие объем деятельности общеобразовательных учреждений, порядок их 

определения. 

Системы оплаты труда работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений. Определение месячной заработной платы учителей и 

других педагогических работников. Виды выплат компенсационного и  стимулирующего 

характера, порядок их установления. Порядок тарификации учителей и других 

педагогических работников. 

Определение должностных окладов руководящих работников, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений. 

Планирование фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. 

Состав и планирование расходов на содержание общеобразовательных 

учреждений. 

Финансирование дошкольных образовательных учреждений. Определение 

основных показателей деятельности этих учреждений. Определение должностных окладов 

работников дошкольных учреждений. Планирование расходов на оплату труда и других 

расходов на содержание дошкольных образовательных учреждений. 

Особенности планирования и финансирования расходов на содержание средних 

профессиональных образовательных учреждений. Определение основных показателей 

деятельности этих учреждений. Определение заработной платы и порядок тарификации 

педагогических работников. Порядок планирования расходов на оплату труда и других 

расходов на содержание учреждений. 

Тема 2.4. Финансирование здравоохранения 

Организация здравоохранения в Российской Федерации. Система медицинского 

страхования граждан в Российской Федерации. Федеральный и территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования, порядок их образования и использования. 

Состав расходов бюджетов на здравоохранение. Распределение расходов на 

здравоохранение между бюджетами, входящими в бюджетную систему. 

Состав расходов учреждений здравоохранения. Основные показатели, 

характеризующие объем деятельности учреждений здравоохранения, порядок их 

определения. 

Определение должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера медицинским, руководящим и другим работникам учреждений 

здравоохранения. Порядок тарификации работников учреждений здравоохранения. 

Планирование расходов на оплату труда работников учреждений здравоохранения.  

Состав и планирование расходов на содержание учреждений здравоохранения. 

Тема 2.5. Финансирование социальной политики 

Система социального обеспечения и социального обслуживания населения. Роль 

бюджетов в осуществлении мероприятий по социальной политике. Состав расходов 



бюджетов на социальную политику по бюджетам разных уровней. Государственные 

внебюджетные фонды и их роль в осуществлении социальной политики. 

Порядок назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению и трудовых пенсий. 

Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан. Планирование и финансирование расходов на социальное 

обеспечение и на проведение мероприятий по социальной защите отдельных слоев 

населения. 

Тема 2.6. Финансирование государственного управления и местного 

самоуправления. 

Состав расходов бюджетов на содержание органов государственной власти и 

местного самоуправления. Распределение расходов на управление между бюджетами.  

Порядок планирования расходов бюджетов на содержание органов управления. 

Планирование расходов на оплату труда государственных и муниципальных служащих. 

Планирование других расходов на содержание органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Раздел III. Бюджетный процесс в Российской Федерации 

Тема 3.1. Основы бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и утверждение 

бюджетов 

Бюджетный процесс в Российской Федерации, его этапы и участники. 

Распорядители и получатели бюджетных средств, их права и обязанности. Необходимость 

резервов в бюджетах, их виды и назначение. 

Организация работы органов исполнительной власти по составлению проектов 

бюджетов. 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального бюджета 

Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период, его содержание и значение. 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов 

Российской Федерации и   муниципальных образований. Содержание законов и решений 

законодательных (представительных) органов государственной власти и местного 

самоуправления об утверждении бюджетов. 

Тема 3.2. Исполнение бюджетов. 

Задачи и организация исполнения бюджетов. Основы исполнения бюджета. 

Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

Бюджетная роспись, ее назначение, порядок составления и утверждения. Внесение 

изменений в показатели утвержденных бюджетов. 

Порядок исполнения бюджетов по доходам. Участники исполнения доходов 

бюджетов. Роль администраторов доходов бюджета в процессе исполнения бюджетов. 

Порядок исполнения бюджетов по расходам. Санкционирование и финансирование 

расходов бюджетополучателей. 

Тема 3.3. Бюджетно-финансовый контроль 

Бюджетно-финансовый контроль как органическая часть государственного 

финансового контроля, его задачи. Органы бюджетно-финансового контроля, их права и 

обязанности. 

Формы бюджетно-финансового контроля по времени проведения: 

предварительный, текущий и последующий. Виды и методы ревизий (проверок). 

Оформление и реализация результатов ревизий (проверок). 

 

3.ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ  

1. К принципам бюджетной системы РФ относятся: 

- оптимизации бюджета; 



- эффективности бюджета; 

- сбалансированности бюджета; 

- экономичности бюджета. 

2.   Участниками бюджетного процесса являются: 

       - налогоплательщики; 

       - налоговые агенты; 

       - Центральный банк РФ; 

       - налоговые резиденты РФ. 

3.   К стадиям бюджетного процесса не относятся: 

       - составление проекта бюджета; 

       - утверждение отчетов об исполнении бюджетов; 

       - утверждение проекта бюджета контрольно-счетной палатой; 

      - исполнение утвержденных бюджетов. 

4.   Проект Федерального Закона о федеральном бюджете рассматривается 

Государственной Думой: 

     - в одно чтение; 

     - в два чтения; 

     - в три чтения; 

     - в четыре чтения. 

5.   Дотации – это: 

     - зачисляемые в бюджеты налоговые доходы; 

     - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе; 

     - зачисляемые в бюджеты неналоговые доходы. 

6.   По времени финансовый контроль подразделяется на (уберите лишнее): 

     - текущий контроль; 

     - предварительный; 

     - повторяемый; 

     - последующий. 

7.   Парламентский контроль предполагает: 

     - право представительных органов власти обращаться с иском в суд на 

нарушителей бюджетного законодательства; 

     - право представительных органов власти создавать собственные Счетную 

Палату РФ, контрольно-счетные палаты для проведения аудита бюджетов; 

     - право представительных органов власти требовать от налогоплательщиков 

устранения выявленных нарушений налогового законодательства; 

    - право представительных органов власти разрешать выдавать копии решений, 

принятых налоговым органом. 

8.   К административному контролю не относится: 

    - право проведения проверок главных распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

    - право требовать устранения выявленных нарушений бюджетного 

законодательства; 

    - право получения информации, необходимой для контроля за соблюдением 

бюджетного законодательства; 

    - право проводить проверки организаций чаще 1 раза в полгода. 

9.   К безвозмездным поступлениям относятся: 

    - поступления от негосударственных организаций; 

    - поступления от сдачи в аренду муниципального имущества; 

    - поступления от налоговых платежей; 

    - поступления от неналоговых платежей. 

10.  К неналоговым доходам не относятся: 



    - поступления от сдачи в аренду муниципального имущества; 

    - часть прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающаяся после уплаты налогов и иных платежей; 

   - сборы в бюджет за юридически значимые действия. 

4.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ (3 курс) 

 

1. Экономическое содержание бюджета. 

2. Принцип единства бюджетной системы РФ. 

3. Сущность бюджетной системы РФ. 

4. Принцип самостоятельности бюджетов. 

5. Консолидированный бюджет РФ. 

6. Принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ. 

7. Функции государственного бюджета. 

8. Принцип единства кассы. 

9. Федеральный бюджет и бюджет государственных внебюджетных фондов. 

10. Принцип общего покрытия расходов. 

11. Бюджетный процесс. 

12. Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

13. Бюджетная политика государства. 

14. Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов. 

15. Бюджетное устройство РФ. 

16. Принцип достоверности. 

17. Структура бюджетной системы РФ. 

18. Принцип сбалансированности бюджета. 

19. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных внебюджетных фондов. 

20. Принцип прозрачности. 

21. Участники бюджетного процесса. 

22. Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств. 

23. Исполнение бюджета по доходам. 

24. Принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств. 

25. Механизм бюджетного регулирования. 

26. Бюджетные полномочия муниципальных образований. 

27. Понятие и структура бюджетной классификации. 

28. Принцип подведомственности расходов бюджетов. 

29. Исполнение бюджета по расходам. 

30. Правоотношения, регулируемые Бюджетным Кодексом РФ. 

31. Сущность и система финансового контроля. 

32. Бюджетные полномочия РФ. 

33. Формы государственного финансового контроля. 

34. Бюджетные полномочия субъектов РФ. 

35. Местный бюджет. 

36. Стадии бюджетного процесса. 

37. Региональный бюджет. 

38. Принципы бюджетной системы РФ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (2 курс) 

 

Задача.Гражданин с зарплатой 10 500 руб. в месяц проработал в организации 3 

месяца. С 1 апреля гражданин работает в другой организации с окладом 12 000 руб. Имеет 

ребенка в возрасте 19 лет – студента, за обучение которого в течение года заплатил 24 000 

руб. Начислить НДФЛ, предоставить социальные налоговые вычеты. 

Задача.Гражданин с ежемесячным доходом 8 000 руб.  имеет сына-студента в 

возрасте 23 лет. В феврале получил материальную помощь в размере 4 000 руб. 31 августа 

гражданин уволился. В течение года оплатил лечение жены – 3 000 руб.  Начислить 

НДФЛ, предоставить социальные налоговые вычеты. 

Задача.Гражданин имеет зарплату 18 000 руб. ежемесячно. С 1 марта гражданин 

взял отпуск за свой счет, доходов не имел. С 1 апреля продолжил трудиться в 

организации. Имеет ребенка в возрасте 8 лет. Рассчитать НДФЛ за полугодие. 

Задача.У гражданина с ежемесячным доходом 12 000 руб. в феврале родился 

ребенок. В связи с рождением ребенка ему предоставлена материальная помощь в размере 

5 000 руб. В декабре гражданин получил приз «Лучший по профессии» стоимостью 5 000 

руб. Начислить НДФЛ. 

Задача.Гражданин с ежемесячным доходом 20 000 руб. имеет 2 детей в возрасте 14 

и 19 лет. В марте родился третий ребенок. В связи с рождением ребенка гражданину 

выплачена материальная помощь в размере 50% от ежемесячного дохода. Рассчитать 

НДФЛ. 

Задача.У организации, занимающейся игорным бизнесом, на 1 февраля текущего 

года зарегистрировано 14 игровых столов и 21 игровой автомат. 10 февраля в налоговую 

инспекцию поступило заявление о выбытии из эксплуатации двух игровых столов. 4 

февраля приобретено и зарегистрировано 4 игровых автомата. Региональным законом 

ставки налога не установлены. Определить сумму налога на игорный бизнес за налоговый 

период. 

Задача.Физическое лицо имеет в собственности 2 квартиры и гараж: 

 Инвентаризационная стоимость 1-й квартиры - 250000 руб.; 2-й квартиры - 450000 

руб.;  гаража – 150000 руб.Все квартиры и гараж находятся на территории одного 

представительного органа муниципального образования, который установил 

дифференцированные ставки налога в зависимости от инвентаризационной стоимости 

имущества в следующих размерах: при стоимости имущества до 300 тыс. руб. – 0,1%, от 

300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – 0,11%, свыше 500 тыс. руб. – 0,31%. 

Определить сумму налога на имущество физических лиц за налоговый период. 

Задача.Организация продает шторы в магазине площадью 77 кв. метров. В феврале 

открыты 2 торговые точки на рынке, в марте открыт магазин площадью 40 кв. метров. К2 

в магазине – 0,33, К2 на рынке 0,46, К1 – 1,672. В Пенсионный фонд перечислено 20 000 

руб. Рассчитать ЕНВД. 

Задача.ИП торгует продуктами питания в магазине с торговой площадью 50 кв. 

метров. (К2 – 0,28). В феврале у магазина открыли автостоянку площадью 300 кв. метров 

(БД – 50 руб., К2 – 0,23). В марте увеличили площадь автостоянки на 150 кв. метров, а 

площадь торгового зала в магазине увеличили на 35 кв. метров. К1 – 1,672. В Пенсионный 

фонд перечислено 20 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 

Задача.Индивидуальный предприниматель имеет 2 торговые точки на рынке по 

продаже одежды (К2 – 0,71). В феврале ИП открыл торговую точку в магазине с торговой 

площадью 35 кв. метров. И закрыл 1 торговую точку на рынке.  К1 – 1,672. В Пенсионный 

фонд он уплатил 9 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 



Задача.ИП осуществляет деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг 

по перевозке грузов (БД – 6 000 руб., К2 – 0,24). В январе работало 14 автомобилей, в 

феврале – 18 автомобилей, в марте 20 автомобилей. К1 – 1,672. В Пенсионный фонд 

перечислено 9 000 руб. Рассчитать ЕНВД. 
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страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ. 

Указ Президента РФ от 09.04.1997 N 309 "О денежном вознаграждении лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации"  с изменениями. 

Указ Президента РФ от 25.07.2006 N 763  "О денежном содержании федеральных 

государственных гражданских служащих" с изменениями. 

Постановление Правительства РФ от 05.08.2008 N 583  "О введении новых систем 

оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных 

государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений 

и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений" с изменениями. 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2007 № 663 «О методических 

рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем 

оплаты труда». 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Перечня 

видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в этих учреждениях». 



Приказ Министерства  финансов  Российской  Федерации   от  28  декабря 2010 г. № 

190н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации». 

Учебные и справочные издания: 

Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов. 4-е изд./ Под ред. 

О.В. Врублевской, М.В. Романовского. – СПб.: Питер, 2008. 

Бюджетная система России: учебник для вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ Под редакцией Г.Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008.  

 Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 

          Бюджетная система РФ: Учебник/  А.М.Годин  -  М.:  Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К
о
», 2009. 

Бюджетная система РФ: Учебник/ Н.Б. Ермасова. – М.: Высшее образование, 2009.  

Бюджетная  система Российской Федерации: Учебник/ А.С. Нешитой. – 8-е изд., 

испр. и доп.  – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2008.  

Бюджетная система РФ: Учеб. пособие/ Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков.  – М.: 

КНОРУС, 2008. 

Бюджетная система России:  Учебник/  Г.Б.  Поляк  -  М.:  «Юнити», 2009. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное 

пособие/ И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; под. ред. проф. И.Г. Акперова. – 2-

е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.  

Периодические издания: 

Журналы: «БиНО: Бюджетные учреждения», «Бюджет», «Бюджетные учреждения: 

ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности», «Деньги и кредит», 

«Налоговый вестник», «Оплата труда в бюджетном учреждении: акты и комментарии для 

бухгалтера», «Российский экономический журнал», «Финансы», Всероссийский 

экономический журнал «ЭКО». 

Интернет-ресурсы: 

Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www. вudgetrf.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим 

доступа: http://www. consultant.ru. 

Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: 

http://www. garant.ru 

Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www. minfin.ru. 

Электронный ресурс Федеральной налоговой службы Российской Федерации. - 

Режим доступа: http://www. nalog.ru. 

Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 

 
 


