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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

В условиях значительно изменившегося бюджетного законодательства
Российской Федерации в 2020 году возникает огромное количество вопросов, в
том числе касающихся порядка администрирования доходов бюджетов
Образовательная
программа
дополнительного
профессионального
образования повышения квалификации предусматривает рассмотрение
актуальных вопросов и последних изменений в сфере учета, отчетности в
деятельности бюджетных учреждений.
В рамках обучения детально освещены вопросы полномочий главного
администратора доходов бюджетов, порядка организации контроля за
своевременное осуществление платежей в бюджет, а также подробно рассмотрен
новый порядок зачисления доходов от штрафов, пени и неустоек с учетом
исполнения требований КоАП Российской Федерации.
Обучение по настоящей образовательной программе позволит слушателям
получить системные представления об актуальных изменениях в нормативных
актах, относящихся к этой области деятельности, а также полномочиях главного
администратора дохода бюджетов и администратора
Преподаватели программы - специалисты в области государственных и
муниципальных финансов, практики специализирующейся на вопросах
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного сектора, внутреннего
и внешнего финансового контроля, и налогообложения.
Обучение
по
данному
курсу
достаточно
для
поддержания
профессиональных знаний и навыков руководящих работников и специалистов в
сфере государственных (муниципальных) финансов.
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1.2.

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Цель: сформировать у обучающихся целостные, систематизированные,
комплексные знания о профессиональных компетенциях, необходимых для
выполнения актуального вида деятельности. Получение знаний и основ
практики в области обеспечения эффективности и соответствия уставным целям
деятельности бюджетного учреждения.
Для достижения этой цели решаются задачи формирования у слушателей
понимания сущности модельного ряда, состоящего из основных элементов
образующих систему знаний и навыков, необходимых в бюджетных
учреждениях.
1.3.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

В результате освоения дисциплины обучившийся слушатель должен в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12
ноября 2015 г. N 1327"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)":
Обладать общими компетенциями:
- (ОК-6) способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности
Обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду
(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа повышения квалификации:
расчетно-экономическая деятельность:
- (ПК-2) способностью на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
- (ПК-5) способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений
учетная деятельность:
- (ПК-18) способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое планирование организации
расчетно-финансовая деятельность:
- (ПК-20) способностью вести работу по налоговому планированию в составе
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
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- (ПК-22) способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета
и контроля;
понимать, знать:
 основные новеллы
законодательства в области государственных
(муниципальных) финансов;
 порядок осуществления контроля за полнотой и своевременностью
осуществления платежей в бюджет;
 требования КоАП Российской Федерации при производстве по делам об
административных правонарушениях





уметь:
применять общие и специальные положения нормативных правовых актов в
сфере деятельности главного администратора (администратора) дохода
бюлжетов;
применять на практике методики прогнозирования доходов бюджетов;
осуществлять необходимый внутренний контроль и аудит;
опираясь на полученные знания, работать с кодами классификации.

1.4.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются
лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также
лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Общая трудоемкость программы составляет 7 зачетных единиц, 16 часов.
Календарный учебный график определяется расписанием.
Форма обучения – очная.
Режим обучения – 8 – 2 дня.
2.1.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Бюджетные
полномочия
главного
администратора
доходов бюджетов
Полномочия администратора
доходов бюджетов
Ключевые
изменения
и
важные
аспекты
новой
редакции
статьи
46
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации
Изменения
порядка
администрирования доходов
от штрафов, неустоек, пеней
Особенности
изменений
администрирования
отдельных
доходов
от
денежных
взысканий
(штрафов)
Выполнение
требований
КоАП Российской Федерации
при производстве по делам об
административных
правонарушениях как основа
повышения доходов бюджета
Бюджетные
полномочия
главного
администратора
(администратора)
доходов
бюджетов по внутреннему
контролю и аудиту
Итоговая аттестация

2

ИТОГО:

2
3

4
5

6

7

8

в том числе
Лекции Практические
занятия
1
1

Форма
контроля
опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

1

1

опрос

2

2

2

2

2

-

2

опрос

16

9

7
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2.2.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Режим занятий: 8 часов в день
очная форма обучения
Учебный день
1-2

Количество часов
16

№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Бюджетные
полномочия
главного
администратора
доходов бюджетов
Полномочия администратора
доходов бюджетов
Ключевые
изменения
и
важные
аспекты
новой
редакции
статьи
46
Бюджетного
кодекса
Российской Федерации
Изменения
порядка
администрирования доходов
от штрафов, неустоек, пеней
Особенности
изменений
администрирования
отдельных
доходов
от
денежных
взысканий
(штрафов)
Выполнение
требований
КоАП Российской Федерации
при производстве по делам об
административных
правонарушениях как основа
повышения доходов бюджета
Бюджетные
полномочия
главного
администратора
(администратора)
доходов
бюджетов по внутреннему
контролю и аудиту
Итоговая аттестация

2

ИТОГО:

16

2
3

4
5

6

7

Дни обучения

Рекомендуемое
время занятий

1

2

2

2

-

10.00-11.30

2

2

-

11.45-13.15

2

2

-

14.00-15.30

2

2

-

15.45-17.15

2

2

10.00-11.30

2

2

11.45-13.15

2

2

14.00-15.30

-

2

15.45-17.15

8

8

-
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2.3.

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

1. Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджетов
№
п/п

Наименование дисциплин,
разделов и тем

Всего
часов

1

Бюджетные
полномочия
главного администратора
доходов бюджетов

2

в том числе
Лекции Практические
занятия
1
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Основные правовые акты, которые должны быть приняты главным администратором доходов бюджетов. Формирование перечня подведомственных администраторов доходов бюджетов. Требования к методикам прогнозирования доходов бюджетов.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Методы расчета для прогнозирования поступлений доходов в бюджеты.
2. Для какого вида доходов применяется прямой расчет при прогнозировании?
3. Правовые акты главного администратора доходов бюджетов.
4. Перечислите основные полномочия, которыми обладает главный администратор дохода бюджетов.
5. Какие положения должны содержать правовые акты главных администраторов доходов бюджетов о наделении территориальных органов (подразделений) и
казенных учреждений, находящихся в их ведении, полномочиями администратора доходов бюджетов.
6. Применение каких методов (комбинации методов) для каждого вида доходов
предполагает методика прогнозирования доходов?
7. В каких случаях для расчёта прогнозируемого объема прочих доходов при
разработке методики прогнозирования применяется метод прямого расчета?
8. По каким кодам классификации главный администратор дохода бюджетов
разрабатывает методику прогнозирования?
2. Полномочия администратора доходов бюджетов
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
2

Полномочия администратора доходов бюджетов

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Обеспечение эффективного контроля за полнотой и своевременностью осуществления платежей в бюджет. Обязанности администратора доходов по уточ8

нению платежей, представлению информации, необходимой для уплаты денежных средств.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Перечислите полномочия, которыми обладает администратор дохода бюджетов.
2. Какие меры принимает администратор доходов бюджетов в случае, если сумма денежного взыскания, уплаченного плательщиком меньше суммы, указанной
в документах, являющихся основанием для уплаты (списания), отсрочки, рассрочки, приостановления уплаты денежного взыскания (штрафа), или плательщик не перечислил в установленный срок денежное взыскание (штраф)?
3. Назовите нарушения и недостатки в деятельности администратора доходов
бюджетов.
4. По какому нормативу подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации суммы штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав?
5. В соответствии с каким нормативно-правовым документом администратор
доходов бюджетов предоставляет в Государственную информационную систему
о государственных и муниципальных платежах информацию, необходимую для
уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации?
6. По каким критериям задолженность по платежам в бюджет может быть признана безнадежной?
7. Правовой акт об осуществлении полномочий администратора доходов бюджетов.
8. Назовите порядок действий администраторов доходов бюджетов при принудительном взыскании администраторами доходов бюджетов с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую следует довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя).
3. Ключевые изменения и важные аспекты новой редакции статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
3

Ключевые изменения и
важные аспекты новой редакции статьи 46 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

в том числе
Лекции

2

1

9

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Изменения в порядке зачисления доходов от штрафов, неустоек, пеней. Новый
порядок зачисления доходов от административных штрафов, установленных КоАП Российской Федерации.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. Цели внутреннего финансового аудита.
2. Кому администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по
осуществлению внутреннего финансового аудита?
3. Разграничение полномочий по правовому регулированию деятельности по
ВФК и ВФА.
4. Федеральные стандарты внутреннего финансового аудита.
5. Как изменились полномочия Минфина России в области регулирования
ВФА и ВФК?
4. Изменения порядка администрирования доходов от штрафов, неустоек, пеней
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
4

Изменения порядка администрирования доходов от
штрафов, неустоек, пеней

в том числе
Лекции

2

1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Новеллы постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2007
№995, Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 06.06.2019
№85н (в редакции приказов от 29.11.2019 №206н, от 10.03.2020 №37н). Новая
концепция классификации доходов бюджетов по подгруппе доходов 1 16
«Штрафы, санкции, возмещение ущерба».
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, ГВФ, по какому нормативу подлежат зачислению в бюджет бюджетной системы Российской Федерации суммы штрафов, пеней, неустоек, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом?
2. По какому нормативу подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации суммы штрафов, установленных КоАП РФ за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортного средства?
3. Специальный порядок зачисления доходов от штрафов, предусмотренных
КоАП РФ за нарушения, выявленные органами муниципального контроля.
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4. В каком случае доходам федерального бюджета присваиваются коды классификации доходов бюджетов, содержащие код главного администратора доходов
бюджета, являющегося федеральным органом государственной власти (государственным органом), исполняющим в пределах определенной законодательством
Российской Федерации компетенции функции по контролю (надзору) и (или) по
нормативно-правовому регулированию в определенной сфере деятельности?
5. Особенности изменений администрирования отдельных доходов от денежных взысканий (штрафов)
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п разделов и тем
часов
5

Особенности изменений 2
администрирования
отдельных доходов от денежных взысканий (штрафов)

в том числе
Лекции
1

Практические
занятия
1

Форма
контроля
опрос

Содержание лекционного материала:
Доходы от штрафов, налагаемых мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних, административными комиссиями, в том числе при осуществлении органами местного самоуправления переданных полномочий субъектов Российской Федерации. Администрирование доходов от административных штрафов за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, правил перевозки опасных грузов. Администрирование в 2020 году доходов от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года.
Администрирование доходов от административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Вопросы для промежуточной аттестации:
1. В каких случаях суммы штрафов, установленных КоАП РФ, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100%?
2. По какому нормативу подлежат зачислению в бюджет субъекта Российской
Федерации суммы штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении административных штрафов вынесены мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав?
3. Назовите сумму административного щтрафа на граждан, должностных лиц,
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, за действия (бездействие), предусмотренные 1 частью статьи 20.6.1 КоАП РФ, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
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4. Какие коды классификации доходов бюджетов присваиваются Доходам бюджетов бюджетной системы РФот денежных взысканий (штрафов), поступающим
в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года?
6. Выполнение требований КоАП Российской Федерации при производстве по делам об административных правонарушениях как основа повышения доходов бюджета
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
6

Выполнение требований
КоАП Российской Федерации при производстве
по делам об административных правонарушениях
как основа повышения
доходов бюджета

2

в том числе
Лекции
2

Практические
занятия
-

Форма
контроля
-

Содержание лекционного материала:
Обзор наиболее часто совершаемых нарушений, которые являются основаниями
для возврата материалов и прекращения производства по делу. Обеспечение взаимодействия при передаче дел на рассмотрение.
7. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора)
доходов бюджетов по внутреннему контролю и аудиту
№ Наименование дисциплин, Всего
п/п
разделов и тем
часов
7

Бюджетные полномочия
главного администратора
(администратора) доходов
бюджетов по внутреннему
контролю и аудиту

2

в том числе
Лекции
2

Практические
занятия
-

Форма
контроля
-

Содержание лекционного материала:
Новые требования Бюджетного кодекса Российской Федерации к организации и
осуществлению внутреннего контроля и аудита
3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценка качества освоения программы включает две составляющие:
- промежуточная и итоговая аттестация – оценка ответов слушателя на вопросы
преподавателя;
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Отметка «зачтено» ставится, если слушатель показал при опросе знание основных понятий, умение использовать и применять полученные знания при решении задач предметной области.
По результатам освоения программы слушателю выдается удостоверение
о повышении квалификации
ВОПРОСЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ
1. В соответствии со статьей 32.2 КоАП, обязательство по уплате штрафа, за
совершенное правонарушение лежит на лице, привлеченном к административной ответственности. Как быть в отношении несовершеннолетних лиц, не имеющих собственных доходов? Если оплата поступает от родителя несовершеннолетнего лица?
2. В статье 47.2 БК РФ имеется закрытый перечень оснований для признания
долга безнадежным к взысканию. Как быть с задолженностью, не вошедшей в
данный перечень, но взыскание которой также не представляется возможным?
3. Если в отношении должника от службы судебных приставов получен ответ
об окончании исполнительного производства в связи с истечением срока давности. В добровольном порядке задолженность, также не погашена. Что делать с
задолженностью?
4. Какие нормативные документы должны быть приняты в первую очередь
главным администратором доходов бюджетов.
5. Главные нормативные документы и требования законодательства, которыми
необходимо руководствоваться при формировании перечня главных администраторов?
6. Нарушения, которые могут являться основание для возврата материалов и
прекращения производства по делу?
7. Нужно ли указывать сроки отчетности указывать по каждому муниципальному учреждению, ГРБС и самому финансовому органу?
8. Если полномочия по исполнению бюджета поселения передана финансовому
органу района, то информация публикуется финансовым органом района по
умолчанию?
9. Кто формирует уведомление о самостоятельном формировании информации
сельским поселением?
10. Если организации в соответствии с законодательством РФ имеют в своем ведении других администраторов доходов бюджета и (или) являются администраторами доходов бюджета, то такие органы называются главными администраторами доходов бюджета?
11. Что делать с невыясненными поступлениями, которые из-за неверно оформленных платежных документов не могут быть правильно идентифицированы и
вовремя перечислены для использования соответствующими бюджетами?
12. Кому вправе передать Администратор бюджетных средств полномочия по
осуществлению внутреннего финансового аудита?
13. По каким кодам классификации доходов Главный администратор доходов
разрабатывает методику прогнозирования?
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14. Кто осуществляет администрирование доходов от денежных средств, полученных от реализации конфискованного имущества?
15. Для текущего финансового года методика прогнозирования предусматривает
использование данных о фактических поступлениях доходов за истекшие месяцы этого года или нет?
16. Может ли методика прогнозирования в случае использования метода прямого расчета содержать характеристику уровня собираемости соответствующего
вида доходов (при его применимости) с учетом динамики показателя собираемости соответствующего вида доходов в предшествующие периоды и целевого
уровня собираемости соответствующего вида доходов (в случае его наличия)?
17. Как правильно определить алгоритм расчета прогнозных показателей соответствующего вида доходов?
18. Какой метод расчета стоит применять в части доходов от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей?
19. Кто уполномочен осуществлять администрирование доходов федерального
бюджета в случае вынесения судьями федеральных судов по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях постановлений о наложении административных штрафов?
20. Какие обстоятельства могут исключить или отменить производство по делу
об административном правонарушении? Можно ли руководствоваться только ст.
24.5 КоАП РФ?
21. Назовите порядок действий администраторов доходов бюджетов при принудительном взыскании администраторами доходов бюджетов с плательщика платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним через судебные органы или через судебных приставов (в том числе определение перечня необходимой для заполнения платежного документа информации, которую следует довести до суда (мирового судьи) и (или) судебного пристава-исполнителя).
22. Кому администратор бюджетных средств вправе передать полномочия по
осуществлению внутреннего финансового аудита?
4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Обучение по программе проходит в составе группы слушателей или индивидуально. Перечень и объем тем и разделов программы определены учебным
планом.
Основными формами работы со слушателями являются:
лекция – форма занятия, предполагающая устное изложение преподавателем содержания тем курса. Основная цель – актуализация знаний слушателей по
теме, постановка и освещение проблемы, достижение понимания слушателями
представляемой информации через рефлексивные процедуры, стимулирование
интереса к изучаемой теме.
Индивидуальные консультации – представляют собой внеаудиторную форму работы преподавателя с отдельным слушателем (группой слушателей), включающую обсуждение тех материалов и заданий, которые либо вызывают трудно14

сти у слушателя, либо связаны с углубленным интересом слушателя к определенной проблеме.
Для эффективной организации деятельности группы слушателей используются компьютерные презентации и иные методические материалы (в электронном виде); по необходимости предоставляется возможность работы в сети Интернет и на персональном компьютере (в процессе выполнения индивидуальных
и групповых заданий).
4.1. Материально-технические условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы включает:
1) аудитория, оборудованная мультимедийными средствами для показа
презентаций.
4.2.

Кадровое обеспечение

К реализации программы повышения квалификации привлекаются педагогические работники, квалификация которых соответствует требованиям Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»:
«Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы».
Литературное обеспечение
а) Литература Основная учебная
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред от
25.05.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/Cons_doc_LAW_19702/
2. Приказ от 21 июня 2018 года N 125 «О бюджетных полномочиях администраторов доходов федерального бюджета и главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/
550609607
3. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 995 (ред. от 24.11.2020)
«О порядке осуществления федеральными органами государственной власти
(государственными органами), органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и Центральным банком Российской Федерации
бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджет15

ной системы Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_74107/
4. Приказ Минфина России от 06.06.2019 N 85н (ред. от 29.12.2020) «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах назначения» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327296/2ff7a8c
72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
5. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 16.10.2020) [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 34661/
6. Постановление Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 (ред. от 05.06.2019)
«Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200268/
7. Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
31.07.2020 N 263-ФЗ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consul
tant.ru/ document/cons_doc_LAW_358780/
8. Федеральный закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и
установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году» от 15.10.2020 N 327-ФЗ (последняя редакция)
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_365125/
9. Приказ Минфина России от 28.09.2020 N 215н «О внесении изменений в
Порядок формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуру и принципы назначения, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 2019 г. N
85н» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.10.2020 N 60664) [Электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
364008/
10. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1916
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 г. № 995» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://govern
ment.ru/ docs/all/131079/
11. Приказ Минфина России от 12.10.2020 № 236н «О внесении изменений в коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021
год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=131807-prikaz_minfina_rossii_ot_12.10.2020__236n_o_vnesenii_izmenenii
_v_kody_perechni_kodov_byudzhetnoi_klassifikatsii_rossiiskoi_federatsii_na_2021_
god_na_2021_god_i_na_planovyi_pe
12. Приказ Минфина России от 07.12.2020 № 297н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. № 99н
«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://minfin.gov.ru/ru/document
/?id_4=132206-prikaz_minfina_rossii_ot_07.12.2020__297n_o_vnesenii_izmenenii
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_v_prikaz_ministerstva_finansov_rossiiskoi_federatsii_ot_8_iyunya_2020_g.__99n_o
b_utverzhdenii_kodov_perechnei_k
13. Солодова, С. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник
для вузов / С. В. Солодова, А. В. Глущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 322 с.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ в ред. от
05.10.2015 // «Собрание законодательства РФ», 07.01.2002, N 1
14. Шестемиров А. А. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы
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