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Дружиловская Т. Ю. Анализ новаций в требованиях к бухгалтерской профессии 
в новом профессиональном стандарте "Бухгалтер" // Бухгалтерский учет в 
бюджетныхи некоммерческих организациях.-2019.- N 16. 
 

Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение 
 
Иванова А. Является ли обязательным для бюджетного учреждения составление 
таких документов, как карточка учета эксплуатации аккумуляторной батареи, 
карточка учета работы автомобильной шины, карточка учета работы 
автомобиля? Можно ли не вести указанные карточки для автомобилей, 
полученных в безвозмездное пользование (расходы на их содержание несет 
ссудополучатель)? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N9. 
 
Ларцева Л. Дом культуры проводит различные культурно-досуговые 
мероприятия и оказывает прочие платные услуги в области культуры. Ранее 
учреждение продавало билеты на мероприятия, напечатанные в типографии по 
всем правилам БСО. С 1 июля учреждение должно выдавать кассовый чек 
вместо БСО. Сейчас учреждение планирует приобрести ККТ, не являющуюся 
автоматизированной системой для БСО. Может ли учреждение при проведении, 
например, концерта выдавать посетителю кассовый чек и к нему для большей 
информативности прикладывать билет, который напечатает на цветном 
принтере, не пользуясь услугами типографии? Нужно ли в кассовом чеке 
пропечатывать ряд, место, время мероприятия? // Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение.- 2019.-N 9. 
 
Трошина О. После проведения проверки начисления заработной платы 
сотрудникам за 2018 год Счетной палатой РФ вынесено представление, 
согласно которому необходимо произвести доначисление заработной платы. В 
списке сотрудников есть человек, который умер. Возможно ли произвести 
доначисление заработной платы по нему и произвести выплату членам его 
семьи? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-
2019.-N 9. 
 
Репин А. Вправе ли территориальный орган Федерального казначейства 
проводить контрольное мероприятие в отношении учреждения, которое уже 
было подвергнуто контролю ранее этим же органом Федерального казначейства, 
притом что вопросы проверки и проверяемый период являются идентичными? 
// Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 



Трошина О. Бюджетное учреждение по договорам пожертвования принимает 
баннерные полотна и символику. Через какое время можно списать эти объекты 
с баланса? Требуется ли при списании баннеров привлечение 
специализированных организаций для утилизации? Баннерные полотна и 
символика приняты к учету по коду вида деятельности // Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Иванова А. На балансе бюджетного учреждения находится здание, в 
балансовую стоимость которого включено уличное освещение (фонарные 
столбы). Фонарные столбы необходимо выделить из стоимости здания и учесть 
как отдельный инвентарный объект. Какие бухгалтерские записи необходимо 
сделать для совершения данной операции? // Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Иванова А. Начисляется ли амортизация в 2019 году на объекты недвижимого 
имущества, которые находятся на консервации? // Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Иванова А. По какой статье КОСГУ следует совершать расходы на 
приобретение голографических пломб для опломбирования журнала учета 
трудовых книжек? Надо ли их учитывать как бланки строгой отчетности и 
какой в этом случае применять счет? // Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Зарипова М. Вправе ли учреждение выплатить пособие по уходу за ребенком в 
связи с его болезнью отцу ребенка, если мать этого ребенка получает в это 
время пособие по уходу за ребенком до полутора лет? // Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Зарипова М. Правомерен ли отказ ФСС принять к зачету листок 
нетрудоспособности, выданный лечащим врачом на срок более 15 дней без 
решения врачебной комиссии? // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Коробейников С. В бюджетное учреждение принят работник. Он просит 
переводить ему заработную плату на банковскую карту другого банка, 
отличного от того, с которым у организации заключен зарплатный проект. 
Вправе ли работодатель отказать? // Бюджетные организации: бухгалтерский 
учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Гришина О. Счет-фактура: на что обратить внимание при его составлении и 
отражении в книге продаж // Бюджетные организации: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Зарипова М. Учет мягкого инвентаря в бюджетных учреждениях // Бюджетные 
организации: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
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Павлова С. Новое в применении кодов КОСГУ // Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 

Руководитель бюджетной организации 
 
Антропова Т. Слово не воробей, вылетит — не обманешь // Руководитель 
бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Иванова И.  В бюджетном учреждении работник, с которым заключен трудовой 
договор, переводится на другую должность. Нужно ли устанавливать ему 
испытательный срок? // Руководитель бюджетной организации.- 2019.-N 9. 
 
Иванова И. В ходе внутреннего контроля выявлено, что при заключении 
срочного трудового договора на шесть месяцев работнику был установлен 
испытательный срок три месяца. Может ли трудовой договор быть признан 
незаключенным? Работник благополучно отработал установленный договором 
срок // Руководитель бюджетной организации.- 2019.- N 9. 
 
Иванова И. Выплачивается ли компенсация за дни неиспользованного отпуска, 
если работник уволился, не дождавшись окончания испытательного срока, - 
решил, что работа ему не подходит? // Руководитель бюджетной организации.-
2019.-N 9. 
 
Иванова И. Должен ли работник, написавший заявление об увольнении во 
время испытательного срока, отработать две недели? // Руководитель 
бюджетной организации.- 2019.-N 9. 
 
Иванова И.Как уволить работника правильно, если он не прошел 
испытательный срок? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Иванова И. Какая ответственность предусмотрена законодательством РФ за 
нарушение порядка увольнения работника по его собственному желанию во 
время испытательного срока? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 
9. 
 
Иванова И. Какие действия должен предпринять работодатель, если работник 
заболел во время прохождения испытательного срока? Нужно ли в данном 
случае издавать приказ о продлении испытательного срока и вносить изменения 
в трудовой договор? Трудовой договор с работником заключен 02.09.2019, в 
этот же день работник приступил к выполнению своих трудовых обязанностей, 
испытательный срок - три месяца, дни нетрудоспособности - с 23.09.2019 по 
27.09.2019 (пять дней) // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
 



Иванова И. Кому не устанавливается испытательный срок при заключении 
трудового договора? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Иванова И.Можно ли сократить испытательный срок, установленный работнику 
трудовым договором? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Иванова И. При заключении трудового договора с работником не 
предусмотрели (забыли) пункт о прохождении испытательного срока. Договор 
подписан работодателем и работником. Можно ли исправить ошибку? // 
Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 

 
Иванова И. Сотрудник бюджетного учреждения был уволен как не прошедший 
испытательный срок - по п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Однако суд посчитал иначе и 
восстановил сотрудника на прежнем месте работы. Что делать с испытательным 
сроком, который на день увольнения не истек? Сохраняется ли при судебном 
восстановлении на работе условие об испытании? // Руководитель бюджетной 
организации.-2019.- N 9. 
 
Иванова И. Устанавливается ли испытательный срок отцам-одиночкам, 
воспитывающим малолетних детей? Ребенку один год. Документы, 
подтверждающие статус работника, имеются // Руководитель бюджетной 
организации.-2019.-N 9. 
 
Слесарев С. Бухгалтер, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, вышла на 
неполный рабочий день. Ее рабочее время сокращено на 1 час, она работает 
только 4 дня в неделю. Однако ФСС все равно предъявил претензии, 
сославшись на то, что установление такого режима рабочего времени с учетом 
зарплаты бухгалтера приводит к обогащению работницы. Правомерна ли 
позиция ФСС? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Слесарев С. Декретница вправе работать на условиях неполного рабочего 
времени с сохранением пособия. Но имеются ли критерии для определения 
того, на сколько надо сократить рабочее время, чтобы избежать претензий ФСС 
к работодателю? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Слесарев С. При установлении декретнице неполного рабочего времени надо 
следить, чтобы у нее сохранилась возможность осуществлять уход за ребенком. 
Но как это сделать, когда требуется максимально сократить рабочее время для 
такого сотрудника? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Слесарев С.Работница хочет выйти из отпуска по уходу за ребенком в возрасте 
до 1,5 года на неполный рабочий день. Но работодатель опасается, что будут 
претензии со стороны ФСС по зачету пособия, выплачиваемого такому 
работнику. Может ли он отказать декретнице в выходе на неполный рабочий 
день? // Руководитель бюджетной организации.- 2019.-N 9. 
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Смолева М. Когда учреждениям проводить независимую оценку квалификации 
работников? //  Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Чагин К. Бюджетному учреждению, осуществляющему часть своей закупочной 
деятельности на основании Закона N 223-ФЗ <1>, необходимо провести 
незапланированную закупку у единственного поставщика, стоимость которой 
превышает 100 тыс. руб. Через какой срок после внесения изменений в план 
закупки можно совершить саму закупку? Нужно ли размещать информацию о 
ней в ЕИС, а сведения о заключенном договоре - в реестре договоров? Если да, 
то в какие сроки? // Руководитель бюджетной организации.- 2019.-N 9. 
 
Чагин К. Нужно ли бюджетному учреждению получать согласие учредителя на 
то, чтобы арендовать имущество? Может ли учредитель ограничить 
возможности учреждения как арендатора (например, установить максимальную 
сумму сделки с таким имуществом или перечень видов, разрешенных для 
взятия в аренду)? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Чагин К. Порядок, утвержденный учредителем, устанавливает, что отчет о 
результатах деятельности и использовании имущества учреждение должно 
публиковать на официальном сайте bus.gov.ru. Должен ли учредитель издать 
отдельный нормативный акт о передаче учреждению своих полномочий по 
публикации отчетных документов на данном сайте, или указанного порядка 
достаточно? // Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Чагин К.У бюджетного учреждения имеется нежилое помещение (пристройка к 
зданию), построенное без разрешительных документов, не введенное в 
эксплуатацию и не закрепленное за учреждением на праве оперативного 
управления. Вправе ли учреждение сдавать это помещение в аренду? // 
Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
 
Чагин К. Число потребителей услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением культуры, постоянно меняется, и спрогнозировать динамику 
крайне сложно. Может ли учредитель (местная администрация) не 
устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии на выполнение 
госзадания конкретный годовой объем субсидии, а указать формулу для расчета 
(определенная стоимость оказания единицы услуги, умноженная на ее объем)? 
// Руководитель бюджетной организации.-2019.-N 9. 
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Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение 
 
Зобова Е. Гарантии трудовых прав и налоговые льготы для работников-
инвалидов //  Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и 
налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Ларцева Л. Нулевая ставка по налогу на прибыль для учреждений культуры // 
Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.- 
2019.-N 9. 
 
Морозова Л. Сценическо-постановочные средства: правила учета // Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Никитин В. Какими именно документами можно подтвердить фактический срок 
нахождения сотрудника в командировке, если у него отсутствуют документы на 
проезд и на наем жилья (проезд и проживание были обеспечены приглашающей 
стороной)? Достаточно ли только служебной записки? // Учреждения культуры 
и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.- 9. 
 
Никитин В. Московское учреждение культуры реализует открытки, сувениры, 
брошюры в Москве и в филиале, расположенном в Санкт-Петербурге. 
Возникает ли у него обязанность по уплате торгового сбора? // Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
 
Сизонова О. Учреждение культуры сдает имущество в аренду //  Учреждения 
культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение.-2019.-N 9. 
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