
Комментарии экспертов по тестам, которые вызвали наибольшие трудности среди участников 

Всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2015» 
 

Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях 

№ 
пп 

Текст вопроса Правильный ответ Количество 
ответов 

Процент 
правильных 
ответов 

Варианты неправильных 
ответов 

Процент 
ответа 

1 Как долго может длиться контрольное мероприятие 
Росфиннадзора? 

Не более 234 дней 160 6,88% Не более 30 дней 73,13% 

Не более 180 дней 11,88% 

Не более 365 дней 8,13% 

Комментарий эксперта: см. подпункт 21 пункта 2.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного  
надзора государственной функции по контролю в финансово-бюджетной сфере (утв. приказом Минфина России от 20.03.2014 № 18н). 

2 Учреждение с согласия федерального органа власти 
сдает в аренду федеральное имущество. Кто 
осуществляет контроль за поступлением указанных 
средств в федеральный бюджет? 

Счетная палата РФ 195 6,15% Само учреждение 30,26% 

Федеральный орган власти 35,90% 

Росфиннадзор 10,26% 

Федеральное казначейство 16,41% 

Комментарий эксперта: см. статью 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации». 

3 Бюджетное учреждение реализует материальные 
запасы - металлолом, оставшийся от списания 
основного средства. Какой проводкой будет 
отражено начисление дохода от этой операции? 

Д 2 20974 560 
К 2 40110 172 

188 13,30% Д 2 40110 172  
К 2 20574 560 

16,49% 

Д 2 40110 172 
К 2 20974 560 

9,57% 

Д 2 20574 560  
К 2 40110 172 

59,57% 

Комментарий эксперта: см. письмо Минфина России от 19.12.2014 № 02-07-07/66918. 

4 Сколько максимально может длиться встречная 
проверка Росфиннадзора в учреждении? 

20 дней 159 13,21% 15 дней 7,55% 

30 дней 50,31% 

Максимальный срок 
законодательно не 
установлен 

28,93% 

Комментарий эксперта: см. пункт 17 Порядка осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю  
в финансово-бюджетной сфере (утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092). 
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5 Может ли руководитель учреждения быть 
привлечен к уголовной ответственности за отказ в 
допуске инспекторов Счетной палаты на 
проверяемый объект? Выберите наиболее 
правильный и полный ответ. 

Да, может 157 17,83% Нет, не может 17,20% 

Нет, только к 
административной 
ответственности 

63,69% 

Документ: см. пункт 5.3.10 СГА 101 «Общие правила проведения контрольного мероприятия» (утв. Коллегией Счетной Палаты РФ,  
протокол от 02.04.2010 № 15К (717)), а также статью 287 Уголовного кодекса РФ. 

6 В результате пожара, произошедшего в здании 
склада в январе, у учреждения сгорели 
материальные запасы (иное движимое имущество). 
Вправе ли учреждение включить операцию по 
списанию сгоревших в пожаре материальных 
запасов в отчетность предыдущего года, при 
условии, что пожар произошел до даты подачи 
указанной отчетности? 

Да, вправе, если это 
предусмотрено учетной 
политикой учреждения 

171 18,71% Да, вправе 15,20% 

Нет, не вправе 65,50% 

Комментарий эксперта: см. пункты 3 и 6 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приложение 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 

7 На каком счете образовательному учреждению 
следует хранить бланки зачетных книжек, 
выдаваемые студентам? 

0 10500 000 
«Материальные запасы» 

187 21,93% 0 20135 000 
«Денежные документы» 

5,35% 

Забалансовый счет 03 
«Бланки строгой отчетности» 

72,73% 

Комментарий эксперта: зачетная книжка не имеет уникальных идентификационных данных (серия, номер, данные о типографии), присущих бланку  
строгой отчетности (п. 4 Порядка осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения 
контрольно-кассовой техники, утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359). 

8 Учреждение отправило сотрудника в зарубежную 
командировку. По какому курсу будут приняты 
расходы по авансовому отчету? 

По курсу, действовавшему 
на дату выдачи 
подотчетной суммы 

192 24,48% По курсу, действующему на 
дату утверждения авансового 
отчета 

50,52% 

По курсу, действовавшему на 
дату фактического расхода 

25,00% 

Комментарий эксперта: см. пункт 215 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных  
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приложение 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н).  
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9 Кто осуществляет контроль достоверности 
отчетности об исполнении государственного 
задания в рамках государственного финансового 
контроля? 

Росфиннадзор 157 25,48% Само учреждение 8,92% 

Учредитель 45,22% 

Счетная палата 20,38% 

Комментарий эксперта: см. пункт 6 Порядка осуществления Федеральной службой финансово-бюджетного надзора полномочий по контролю в финансово-
бюджетной сфере (утв. постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1092). 

10 По какой стоимости принимается к учету 
имущество, полученное по договору пожертвования 
при отсутствии дополнительных расходов (доставка, 
установка и т.д.)? 

По оценочной стоимости 176 26,70% По договорной стоимости 12,50% 

По рыночной стоимости 60,80% 

Комментарий эксперта: см. пункт 25 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных  
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приложение 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 

11 Допустимо ли наличие ненулевого показателя в 
Балансе (ф. 0503730) в Строке 173 «в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах в 
кредитной организации (0 201 21 000)» по КФД 7 
(средства ОМС)? 

Нет, недопустимо 172 26,74% Да, допустимо 38,95% 

Да, допустимо, только для 
автономных учреждений 

34,30% 

Комментарий эксперта: см. пункт 3.8 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». 

12 По каким счетам составляется Справка по 
консолидируемым расчетам учреждения (ф. 
0503725)? 

0 304004 000, 
0 30406 000 

160 26,88% 0 304004 000, 0 30406 000,  
0 40110 180, 0 40120 241 

46,88% 

0 30404 000 11,88% 

0 304004 000, 0 30406 000,  
0 40120 241 

14,38% 

Комментарий эксперта: см. пункт 23 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 
наук, государственных (муниципальных) учреждений (Приложение 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н). 

13 Обязан ли муниципальный орган власти 
представлять годовую отчетность в налоговые 
органы? 

Да, но только в составе 
Баланса (ф. 0503730) 

184 29,35% Да, обязан 59,24% 

Нет, не обязан 10,33% 

Комментарий эксперта: см. письмо Минфина России от 28.03.2013 № 02-06-07/9937 «По вопросу о представлении в налоговые органы бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности организаций сектора государственного управления». 
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14 Минимальная рыночная стоимость имущества 
бюджетного учреждения, уставом которого 
предусмотрено осуществление приносящей доход 
деятельности: 

Установлена в сумме 
10 000 рублей 

169 29,59% Законодательно не 
установлена 

39,05% 

Установлена в сумме  
100 000 рублей 

5,92% 

Устанавливается учредителем 25,44% 

Комментарий эксперта: см. пункт 5 статьи 50, пункт 1 статьи 66.2 Гражданского кодекса РФ, пункт 1 статьи 14 Федерального закона  
от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

 


