
Липецкая областная универсальная научная библиотека 
Сектор информации по культуре и искусству 

 
Правовые системы ГАРАНТ и КонсультантПлюс 

 
 
 

Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях 
 
Булыгина О. При начислении зарплаты и взносов учреждение использует с 2015 
года программу, в которой вплоть до января 2019 года не была реализована 
возможность обложения страховыми взносами компенсации за задержку 
заработной платы. Судя по сложившейся практике проверок ФСС, проверяющие 
обычно указывают в качестве нарушения не начисление страховых взносов с 
сумм компенсации, выплаченной работникам за задержку выплаты зарплаты, 
поскольку данная выплата не поименована в перечне выплат, которые не 
подпадают под обложение страховыми взносами. В 2019 году в программе была 
настроена такая опция, и учреждение может начислить страховые взносы с 
обозначенных сумм. Планируется проверка ФСС. Как учреждению поступить в 
данной ситуации? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 8. 
 
Булыгина О. Учреждение участвует в пилотном проекте ФСС. Обязательно ли 
ему заполнять поля листка нетрудоспособности "заполняется работодателем" по 
строке "Сумма пособия за счет средств работодателя", "за счет ФСС..."? 
Программа, которую учреждение использует, оставляет данные строки пустыми. 
// Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 8. 
 
Валова С. Расчеты по удержанию из зарплаты работников // Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 8. 
 
Гришина О. В каком формате ПФР взыщет с учреждения переплаченную по его 
вине пенсию // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.- N 8. 
 
Дружиловская Э. Новый стандарт для бухгалтеров // Бухгалтерский учет в 
бюджетных и некоммерческих организациях.-2019.- N 14. 
 
Зарипова М. Порядок применения ККТ и БСО при осуществлении кассовых 
операций // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-N 8. 
 
Никитенко М. Бюджетное учреждение приобрело ткань, из которой планирует 
пошить шторы. Как в учете отразить изготовление штор:- силами работника 
учреждения (бесплатно);- в результате пошива штор в ателье? Как принять к 
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учету готовый объект? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 8. 
 
Никитенко М. Как на счетах санкционирования расходов отразить принятие и 
исполнение договора, заключенного с ресурсоснабжающей организацией? По 
условиям договора учреждение ежемесячно не позднее 10-го числа месяца на 
основании выставленного счета производит оплату - авансовый платеж. Далее 
20-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления услуг, 
ресурсоснабжающая организация выставляет акт об оказании услуг и счет-
фактуру // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.- 
2019.-N 8. 
 
Павлова С. Сотрудника отправляют на семинар в область на один день. Можно 
ли оформить командировочные сотруднику при однодневной командировке? 
Если можно, то в какой сумме? Как компенсировать проезд сотруднику, если он 
поедет в командировку:- на личном автомобиле;- на автобусе (самостоятельно 
приобретет билет)? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 8. 
 
Трошина О. В бюджетном учреждении проводится капитальный ремонт здания 
за счет средств субсидии на иные цели, выделенной муниципальному 
образованию из бюджета субъекта в 2017 году. Работы выполнить в 2017 году не 
успели, и на начало года средства остались у бюджетного учреждения. 
Учредитель бюджетного учреждения принял решение об использовании остатков 
средств субсидии на те же цели в 2018 и 2019 годах. 30.06.2019 произведен 
окончательный расчет с подрядчиком. У учреждения образовалась экономия 
средств целевой субсидии. Что делать с оставшимися средствами на лицевом 
счете учреждения? Какие документы необходимо оформить бюджетному 
учреждению? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 8. 

 
 

Руководитель бюджетной организации 
 
Антропова Т. Когда на лице все написано: Как распознать ложь? По признакам, 
которые можно поделить на вербальные и невербальные. Что же это за 
признаки? Обо всех обязательно расскажем, но не сразу. Сегодня, например, 
поговорим о том, как читать обман по лицу или по движениям рук около лица. 
Кстати, это очень просто, если потренироваться // Руководитель бюджетной 
организации.-2019.-N 8. 
 
Антропова Т. Что, если по медицинским показаниям трудиться нельзя?: что 
делать, если в соответствии с медицинским заключением руководитель или 



главный бухгалтер не могут выполнять свои обязанности? // Руководитель 
бюджетной организации.- 2019.- N 8. 
 
 
Гусев М. Новшества в системе закупок: 2019, июнь // Руководитель бюджетной 
организации.- 2019.-N 8. 
 
Иванова И. Имеет ли иностранный гражданин право на стандартные вычеты на 
детей, если они являются резидентами Республики Беларусь? Возраст детей - 10, 
12 лет // Руководитель бюджетной организации.-2019.- N 8. 
 
Иванова И. Какие документы необходимо запросить у работника БУ для 
предоставления ему двойного стандартного вычета на ребенка в случае отказа 
одного из родителей от его получения? // Руководитель бюджетной организации.-
2019.-N 8. 
 

Иванова И. Может ли налоговый агент (БУ) предоставить стандартный налоговый 
вычет работнику, с которым заключен трудовой договор 01.07.2019, за период с 
января по июнь 2019 года, поскольку предыдущим работодателем он не 
предоставлялся? Справка по форме 2-НДФЛ имеется. Работник воспитывает 
несовершеннолетних детей, право на вычет есть // Руководитель бюджетной 
организации.-2019.-N 8. 
 
Иванова И. Может ли отец получать стандартный вычет по НДФЛ в двойном 
размере в случае развода? Если да, то какие документы необходимо представить в 
бухгалтерию учреждения? Ребенок проживает с отцом // Руководитель бюджетной 
организации.-2019.-N 8. 
 
Иванова И. Нужно ли предоставлять стандартный налоговый вычет родителю на 
работающего в летнее время ребенка в возрасте 15 лет? // Руководитель 
бюджетной организации.- 2019.-N 8. 
 

Иванова И. Работник бюджетного учреждения - внешний совместитель обратился 
в бухгалтерию с заявлением о предоставлении ему стандартного вычета по НДФЛ 
на ребенка десяти лет. Вправе ли учреждение предоставить такой вычет 
внешнему совместителю? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Иванова И. Работник БУ для получения стандартного вычета по НДФЛ 
представил в начале 2019 года справку об обучении сына-студента. В июне 
ребенка отчислили из учебного заведения, однако работник принес справку об 
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окончании его обучения только в августе. Правомерно ли требовать от работников 
представления справки об обучении ребенка ежеквартально? Нужно ли 
представить уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за полугодие? Предусмотрена 
ли в этом случае ответственность для учреждения? // Руководитель бюджетной 
организации.-2019.-N 8. 
 
Иванова И. Работник бюджетного учреждения обратился к руководителю с 
заявлением о предоставлении двойного стандартного вычета по НДФЛ на 
несовершеннолетних детей. Может ли налоговый агент (учреждение) отказать 
работнику, поскольку его жена в трудовых отношениях как наемный работник ни 
с кем не состоит, а осуществляет уход за детьми (домохозяйка)? // Руководитель 
бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Иванова И. Работник, с которым заключен трудовой договор в январе 2019 года, 
принес документы на предоставление стандартного вычета на ребенка в августе 
2019 года. Можно ли пересчитать НДФЛ с января текущего года? Учреждение 
является единственным работодателем для работника в 2019 году // Руководитель 
бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Иванова И. У работника, который не состоит в браке, родился ребенок. В 
свидетельстве о рождении в графе "Отец" написаны Ф.И.О. работника 
учреждения. Имеет ли он право на стандартный налоговый вычет? // 
Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Королева Я. Информирование о нарушении прав несовершеннолетних — для кого 
это обязанность? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Слесарев С. Работник желает уволиться по соглашению сторон. Требуется ли 
заключить отдельное соглашение в письменной форме, или достаточно написать 
резолюцию на заявлении? // Руководитель бюджетной организации.- 2019.-N 8. 
 
Слесарев С. Работник отказался выполнять распоряжение директора и переезжать 
на другой этаж в новый кабинет, мотивируя это тем, что ему будет трудно 
подниматься по лестнице из-за старой травмы колена. Можно ли как-то наказать 
работника, например уволить за прогул, или он прав? // Руководитель бюджетной 
организации.- 2019.- N 8. 
 
Слесарев С. Работник просит уволить его по соглашению сторон с выплатой 
компенсации (выходного пособия) в два оклада. Вправе ли бюджетная 
организация согласиться на такое условие? Что делать, если согласие отсутствует: 
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увольнять без выплаты по соглашению или отказать в увольнении? // 
Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Смолева М. Должностные лица ответят за бухгалтерские нарушения по-новому // 
Руководитель бюджетной организации.-2019.- N 8. 
 
Чагин К. В госзадании, установленном бюджетному учреждению субъекта РФ, 
запланирован определенный объем оказания государственной услуги, а 
фактически этот объем перевыполняется в несколько раз. Является ли такое 
расхождение планового и фактического значений основанием для увеличения 
финансового обеспечения задания? Если да, то когда учреждению необходимо 
обращаться к учредителю с предложением об увеличении субсидии? // 
Руководитель бюджетной организации.- 2019.- N 8. 
 
Чагин К. В правилах, установленных на федеральном уровне, говорится, что 
отчет о выполнении госзадания нужно разместить на официальном сайте 
bus.gov.ru в течение 5 рабочих дней после появления данного документа. А 
согласно региональному порядку формирования госзадания срок этот составляет 
10 рабочих дней. На какой срок ориентироваться в такой ситуации бюджетному 
учреждению? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Чагин К. Вправе ли бюджетное учреждение заключить договор с поставщиком, 
сведения о котором внесены в реестр недобросовестных поставщиков, если 
закупка осуществляется как изначальная закупка у единственного поставщика 
(ЕП) в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе <1>? // 
Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 8. 
 
Чагин К. Вправе ли руководитель бюджетного учреждения среднего специального 
образования иметь более трех заместителей? Ограничено ли их количество 
какими-либо нормативными актами (штатными нормативами)? Может ли 
учредитель обязать учреждение сократить административно-управленческий 
состав? // Руководитель бюджетной организации.-2019.- N 8. 
 
 
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение 

 
 
Зобова Е. Что нужно знать о пособии по уходу за ребенком до полутора лет в 
2019 году // Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 8. 
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Ларцева Л. Изменения в стандарте бухгалтерского учета // Учреждения культуры 
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Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-N 8. 
 
Морозова Л.  В какой момент бухгалтер выдает подотчетному лицу расписку о 
принятии авансового отчета? // Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-№ 8. 
 
Морозова Л. В какой срок подотчетное лицо должно представить авансовый 
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налогообложение.-2019.-N 8. 
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2019.-N 8. 
 

Морозова Л. Какими бухгалтерскими записями отражаются расходы, принятые к 
учету по утвержденному авансовому отчету? // Учреждения культуры и 
искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.- 2019.-N 8. 
 
Морозова Л. Какими проводками отражаются операции по внесению 
неизрасходованного остатка подотчетных сумм и выдаче перерасхода? // 
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-N 8. 
 
Морозова Л. Нужно ли составлять авансовый отчет, если работнику 
предварительно не выдавались подотчетные суммы, а расходы, произведенные в 
интересах учреждения, он оплатил собственными средствами? // Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 8. 
 

Морозова Л. Обязан ли подписывать авансовый отчет руководитель 
структурного подразделения? // Учреждения культуры и искусства: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 8. 
 
 
Морозова Л. Что проверяет бухгалтер при принятии к учету авансового отчета? 
// Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-N 8. 



 

Морозова Л.  Является ли нарушением приложение к авансовому отчету в 
качестве оправдательного документа товарного чека без кассового? // 
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-№ 8. 
 
Никитин В. В силу ст. 185.1 ТК РФ лица, которым до назначения пенсии по 
старости осталось не больше пяти лет, имеют право на ежегодное освобождение 
от работы на два рабочих дня для прохождения диспансеризации. Вместе с тем 
сотрудники с большим стажем (мужчины - не менее 42 лет, женщины - не менее 
37 лет) могут получить пенсию по старости на два года раньше 
общеустановленного пенсионного возраста. Предусмотрен ли для этих 
работников пятилетний срок для ежегодного предоставления двух рабочих дней 
при прохождении диспансеризации на два года ранее общеустановленного? // 
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-№8. 
 
Никитин В. Организация - правообладатель фотографических произведений 
публично предоставила неопределенному кругу лиц безвозмездное право 
пользования этими произведениями, разместив на сайте Минкультуры 
соответствующее заявление. Учреждение культуры решило воспользоваться 
данным правом. Какие требования должны быть соблюдены правообладателем и 
учреждением культуры, чтобы бесплатное использование произведений было 
правомерным? Если срок не указан, то можно ли использовать их бессрочно? // 
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.- 
2019.-N 8. 
 
Никитин В. Работодатель должен своевременно предоставлять два рабочих дня 
для ежегодного прохождения диспансеризации. Каким образом для целей 
применения ст. 185.1 ТК РФ он может получить информацию о том, что 
работник относится к гражданам предпенсионного возраста, в том числе имеет 
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