
Липецкая областная универсальная научная библиотека 

Сектор информации по культуре и искусству 
 

Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение 

 

Волчкова М. Новые требования по составлению плана ФХД // Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение.- 2018.-N 11. 

 
Зарипова М. Компенсация за нарушение сроков выплаты зарплаты // Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-N 8. 

Зарипова М. Учет библиотечного фонда. Что нужно знать бухгалтеру? // Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-N 10. 
 
Коробейников С. Вопросы применения трудового законодательства : разъясняет 
РОСТРУД // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-N 
11. 
 
Никулина О. Какие премии включаются в расчет среднего заработка при определении 
размера отпускных? Может ли учреждение в своих внутренних локальных актах указать, 
что в расчет среднего заработка включаются все выплачиваемые в учреждении премии? // 
Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2018.-N 8. 

 
Никулина О. МРОТ и выплата отпускных // Бюджетные организации: бухгалтерский учет 
и налогообложение.- 2018.-N 10. 
 
Трошина О. Бюджетное учреждение использует в своей работе бланки строгой отчетности 
(далее - бланки) - трудовые книжки, дипломы, удостоверения, сертификаты и др. При 
заполнении бланков ответственные должностные лица иногда допускают ошибки. В 
случае неправильного заполнения такие бланки относятся к испорченным, заполняются 
новые //  Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2018.- N 9. 

 
 
 

Руководитель бюджетной организации 
 
 
Зайцева Г. Что будем учитывать при подготовке плана ФХД? // Руководитель бюджетной 
организации.- 2018.-N 11. 
 
Иванова И. Какие документы работодатель предоставляет работнику при расторжении 
трудового договора? // Руководитель бюджетной организации.-2018.-N 10. 
 
Иванова И. Какие последствия будут иметь действия бюджетного учреждения, если оно 
проигнорировало сообщение работника об отзыве заявления об увольнении? 
//Руководитель бюджетной организации.-2018.-N 10. 
 
Иванова И. Работник оставил у кадровика копию заявления об увольнении по 
собственному желанию. Работодатель, не имея подлинника, отказал работнику в 



увольнении. Правомерны ли действия бюджетного учреждения? // Руководитель 
бюджетной организации.- 2018.-N 10. 
 
Иванова И. Работодатель расторгнул трудовой договор с работником с 03.09.2018 на 
основании заявления об увольнении по собственному желанию, присланного на 
электронную почту учреждения. Правомерны ли действия бюджетного учреждения? // 
Руководитель бюджетной организации.- 2018.-N 10. 
 
Слесарев С. Вынудили уволиться «по собственному» // Руководитель бюджетной 
организации.- 2018.-N 8. 
 
Слесарев С. Как работодателю избежать иска по дискриминации в трудовых отношениях 
// Руководитель бюджетной организации.-2018.-N 10. 
 
Слесарев С. Может ли работодатель наказать за грубость или нарушение дресс-кода? // 
Руководитель бюджетной организации.-2018.-N 11. 
 
Чагин К. Учредитель предлагает руководителю БУ уволить сотрудника учреждения, 
утверждая, что тот некачественно выполняет свои обязанности. При этом руководитель к 
работе сотрудника претензий не имеет. Как учреждение может обосновать свою позицию 
перед учредителем? // Руководитель бюджетной организации.-2018.-N 10. 
 
Чагин К. Орган, выполняющий функции и полномочия учредителя БУ, настаивает на 
внесении в устав учреждения изменений, согласно которым оно должно перечислять в 
бюджет полученные пожертвования в размере остатков денежных средств, 
образовавшихся по окончании года. Правомерна ли позиция учредителя? // Руководитель 
бюджетной организации.-2018.-N 9. 
 
Чагин К. Может ли работник бюджетного учреждения, занятый в оказании платных услуг, 
делать это в пределах рабочего времени, которое оплачивается из средств субсидии на 
выполнение муниципального задания? Как распределить сотрудников, если график 
работы учреждения в рамках задания и время оказания платных услуг совпадают? // 
Руководитель бюджетной организации.-2018.-N 11Чагин К. Нормы труда в 
исполнительских  организациях культуры // Руководитель бюджетной организации.-2018.-
N 8. 
 
 

Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение 
 
Булыгина О. Муниципальное бюджетное учреждение культуры приостановило 
деятельность в связи с предписанием МЧС о нарушениях противопожарной безопасности. 
В результате часть сотрудников была отправлена в простой. Как и в каком размере 
оплатить время простоя? // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение.- 2018.-N 8. 
 
Гусев А. Специальная оценка условий труда // Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-N 11. 
 
Ларцева Л. Памятка по обеспечение наличными деньгами с использованием зарплатных 
карт // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-
N 9. 
 



Ларцева Л. Статотчетность : сведения об объеме платных услуг // Учреждения культуры и 
искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-N 11. 
 
Морозова Л. Обеспечение условий труда в жару : приобретение, установка и 
обслуживание кондиционеров // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение.- 2018.-N 8. 
 
Никитин В. Работник уведомил работодателя о наступлении нетрудоспособности в период 
нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске и попросил перенести дни отпуска, 
приходящиеся на период нетрудоспособности, на другой срок. При этом работник с 
работодателем не могут достигнуть соглашения по поводу даты начала перенесенного 
отпуска. Как в таком случае должен поступить работодатель? // Учреждения культуры и 
искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2018.-N 9. 
 
Никитин В. Работнику, находящемуся в ежегодном оплачиваемом отпуске, открыт листок 
нетрудоспособности, оканчивающийся в пределах предоставленного отпуска. Работник 
письменно уведомил работодателя о листке нетрудоспособности, но не указал, продлевать 
срок отпуска или нет. Как должен поступить работодатель? Вправе ли работник 
уведомлять о нетрудоспособности по телефону? // Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2018.-N 9. 
 
Семина Л. Новая форма 2-НДФЛ // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский 
учет и налогообложение.-2018.-N 11. 
 
 
 

Подготовила Н. В. Железнякова 

(4742)72-61-13 


