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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» является 

обязательным элементом учебного плана подготовки специалистов в области 

финансов и кредита, одной из дисциплин, формирующих у студентов знания и 

навыки по бухгалтерскому учету. 

Объектом учебной дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» является 

бюджетный учет в финансовых органах и бюджетных организациях. 

Предметом данной учебной дисциплины является изучение основ 

организации приемов и способов ведения бюджетного учета в финансовых 

органах и бюджетных организациях в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами. 

Основной целью учебной дисциплины является приобретение 

систематизированных знаний об организации, раскрытию методики и техники 

ведения бюджетного учета по всем разделам (участкам) учетного процесса в 

финансовых органах и бюджетных организациях, ознакомлению с наиболее 

рациональными и эффективными системами учета, основанными на 

достижениях отечественной и зарубежной науки и практики. Кроме этого, 

изучение данной учебной дисциплины позволит студентам получить 

необходимые навыки практической работы будущих специалистов финансовых 

органов и бюджетных организаций. 

Для достижения поставленной цели студентам следует: 

овладеть спецификой бюджетного учета, раскрыть составные 

элементы, присущие ему как системе знаний, дающих информацию о движении 

денежных средств; 

изучить теоретические вопросы, касающиеся сущности и 

экономического содержания бюджетного учета как подсистемы хозяйственного 

учета; 

овладеть знаниями в порядке организации учета исполнения 

бюджетной сметы бюджетных организаций. 

В результате изучения данной учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

- основные понятия теоретических вопросов, касающихся сущности и 

экономического содержания бюджетного учета; 

- организационные основы организации и построения бюджетного учета в 
республике; 

- специфику бюджетного учета, присущую ему как системе знаний, 

дающих информацию о движении бюджетных средств; 

- порядок организации учета исполнения бюджетной сметы бюджетных 

организаций; 

- как правильно пользоваться литературой, библиотечным фондом и 

сетью «Интернет». 

Изучение вопросов программы дисциплины «Бюджетный учет и 
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отчетность» проводится на запланированных учебным планом аудиторных 

занятиях; путем самостоятельной и научно-исследовательской работы в 

процессе обучения. 

В результате изучения данной учебной дисциплины « Бюджетный учет и 
отчетность» будущие специалисты в области учета должны уметь дать оценку 

состояния учета финансовых органов, использовать экономическую 

информацию в управлении финансовой деятельностью, анализировать 

современные тенденции развития основных направлений учетно-аналитической 

деятельности финансовых органов, обогатить знания синтетического и 

аналитического учета, навыков сбора первичной информации для решения 

конкретных задач, ее обработки, обобщения данных учета и отчетности. 

На практических занятиях у студентов должны вырабатываться навыки 

самостоятельной творческой работы, закрепляться и углубляться знания и 

умения применять их на практике. Важная роль здесь должна отводится 

обсуждению теоретических вопросов, не имеющих однозначного толкования в 

специальной литературе. Практические занятия помогают закрепить основные 

приемы и способы отражения экономической информации в бухгалтерских 

документах, учетных регистрах, формах отчетности, анализировать ее, 

прививать навыки системного подхода к изучению деятельности финансовых 

органов. 

Особенностью этой дисциплины является то, что она носит прикладной 

характер и базируется на знаниях, полученных студентами по другим 

дисциплинам. Она связана с такими специальными дисциплинами, как 

«Государственный бюджет», «Теория бухгалтерского учета и анализа», 

«Бухгалтерский учет и анализ в отраслях», «Финансовый контроль и аудит». 

Методической основой изучения учебной дисциплины является 

международная система учета и статистики, постановление правительства 

Республики Беларусь, нормативно-инструктивные материалы Министерства 

финансов Республики Беларусь и другие акты по экономическим вопросам. 

Учебная дисциплина «Бюджетный учет и отчетность» по специальности 

«Финансы и кредит» включает: 

а) для специализации «Финансы» - общее количество часов - 120, из них 
аудиторных - 62, в том числе лекционных - 32, практических(семинарских) -
30. Форма контроля - Зачет; 

б) для специализации «Финансы государственного управления и местного 

самоуправления» - общее количество часов - 108 ,из них аудиторных - 54, в том 
числе лекционных - 28, практических (семинарских) - 26. Форма текущей 
аттестации - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ 
ОРГАНАХ. 

Тема 1. Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание, 
предмет и метод. Организация бюджетного учета исполнения бюджета в 

Республике Беларусь 

Содержание бухгалтерского (бюджетного) учета. Сущность и функции 

бюджетного учета. Предмет и метод бюджетного учета. Роль и задачи 

бюджетного учета на современном этапе развития общества. Организация 

бюджетного учета в Республике Беларусь. Объекты и субъекты бюджетного 

учета. Автоматизация исполнения бюджета и ее дальнейшее развитие. 

Казначейство в Республике Беларусь, его становление и развитие. Причины 

создания казначейства в Республике Беларусь и его задачи. 

Тема 2. Организация бюджетного учета исполнения бюджета в 

финансовых органах Республики Беларусь 

Задачи бюджетного учета исполнения бюджета в финансовых органах. 

Организация синтетического и аналитического учета исполнения бюджета. 

Бухгалтерские документы и учетные регистры. Их составление, хранение и 

ведение делопроизводства. 

Тема 3. План счетов бюджетного учета исполнения бюджета Республики 
Беларусь 

Структура плана счетов и общая его характеристика. Характеристика 

отдельных счетов плана. Баланс финансового органа по исполнению бюджета, 

его содержание и особенности. Актив баланса и его состав. Пассив баланса и 

его структура. 

Тема 4. Учет денежных средств и доходов бюджета 

Задачи учета денежных средств и доходов бюджета. Счета бухгалтерского 

(бюджетного) учета, предназначенные для учета денежных средств. Порядок 

учета движения денежных средств на текущем (основном) счете местного 

бюджета, текущих счетах распорядителей бюджетных средств по местным 

бюджетам, средств целевых бюджетных фондов. Аналитический учет 

денежных средств. Учет доходов бюджета. Справка о доходах, поступивших на 

текущий счет (основной) местного бюджета, порядок ее составления. 

Невыясненные поступления и их учет. Порядок возврата излишне поступивших 
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доходов и учет возвращенных сумм. Аналитический учет доходов бюджета. 

Особенности отражения операций по движению доходов в книге доходов ( ф.№ 
5-ф). 

Тема 5. Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 

Основы, принципы и методы бюджетного финансирования. Бюджетные 

ассигнования. Распорядители бюджетных средств, их состав. Характеристика 

прав и обязанностей распорядителей бюджетных средств. Порядок выделения 

ассигнований, внесения изменений в утвержденные суммы ассигнований. Учет 

движения ассигнований. Организация и учет финансирования из бюджета в 

финансовых органах. Особенности финансирования из республиканского 

бюджета через систему территориальных органов государственного 

казначейства Республики Беларусь. Расходы бюджета и задачи их учета. 

Синтетический и аналитический учет расходов бюджета. Казначейская система 

финансирования расходов. Порядок исполнения республиканского бюджета по 

расходам через территориальные органы государственного казначейства. 

Порядок исполнения местных бюджетов через органы государственного 

казначейства. Использование бюджетных средств через органы казначейства. 

Автоматизированная система государственного казначейства. 

Тема 6. Учет расчетов между бюджетами 

Учет расчетов, возникающих между бюджетами в период составления, 

утверждения и исполнения бюджета. Взаимные расчеты, причины их 

вызывающие. Счета, предназначенные для учета взаимных расчетов. 

Аналитический учет взаимных расчетов. 

Тема 7. Учет средств переданных и полученных 

Средства переданные и полученные. Счета, предназначенные для учета 

средств переданных и полученных. Аналитический учет средств переданных и 

полученных. 

Тема 8. Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих источников средств 
бюджета 

Бюджетные ссуды (займы), их содержание, порядок предоставления и возврата. 

Синтетический и аналитический учет бюджетных ссуд (займов). Счета, 

предназначенные для учета бюджетных ссуд (займов). Счета, предназначенные 

для учета прочих источников средств бюджета. 
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Тема 9. Определение результатов исполнения бюджета. Годовое 

заключение счетов 

Подготовительная работа финансовых органов по годовому заключению счетов 

текущего учета исполнения бюджета. Определение результатов исполнения 

бюджета. Счета, предназначенные для отражения результатов исполнения 

бюджета. Бухгалтерские записи по годовому заключению счетов и их 

отражение в учетных регистрах по исполнению бюджета. Составление 

заключительного баланса по бюджету. 

Тема 10. Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка 

Организация учета кассового исполнения бюджета в банке и задачи по его 

дальнейшему совершенствованию. Функции Национального банка Республики 

Беларусь и коммерческих банков по кассовому исполнению бюджета. 

Балансовые счета для учета средств Главного государственного казначейства, 

территориальных органов государственного казначейства, органов взыскания 

платежей в бюджет, их характеристика. Учет средств республиканского 

бюджета в учреждениях банков, государственных целевых бюджетных фондов, 

средств государственных и негосударственных предприятий, организаций 

(учреждений), финансируемых за счет средств республиканского бюджета. 

Учет средств фонда социальной защиты населения и прочих государственных 

внебюджетных фондов. Учет средств кассового исполнения местных 

бюджетов, бюджетов свободных экономических зон и внебюджетных фондов 

местных Советов. Учет операций по внебюджетным средствам органов 

государственного управления и их подведомственных учреждений, по

лучающих финансирование из бюджета. Отчетность банка о кассовом 

исполнении бюджета Виды отчетности, ее содержание и значение. 

Тема 11. Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета 

Виды отчетности, ее периодичность и значение Содержание отчетов, порядок 

составления и предоставления в вышестоящий финансовый орган. Порядок 

рассмотрения и утверждения годовых отчетов об исполнении бюджетов. 

РАЗДЕЛ 11. БУХГАЛТЕРСКИЙ (БЮДЖЕТНЫЙ) УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Тема 12. Организация бухгалтерского (бюджетного) учета в бюджетных 
организациях 

Особенности организации бухгалтерского (бюджетного) учета в бюджетных 

организациях. Роль бухгалтерского (бюджетного) учета в управлении 
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бюджетными организациями. Права и обязанности главного бухгалтера 

бюджетных организаций и централизованных бухгалтерий. Организация 

работы централизованной бухгалтерии и бухгалтерии бюджетной организации, 

ведущего учет самостоятельно. Механизация и компьютеризация учета. Права, 

обязанности и ответственность руководителей бюджетных организаций. 

Формы учета в бюджетных организациях. Бухгалтерские документы по учету 

исполнения смет расходов бюджетных организаций, их назначение, порядок и 

порядок оформления Мемориальные ордера - накопительные ведомости, их 

назначение и порядок ведения. План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета 

исполнения смет бюджетных организаций, его структура и содержание. 

Бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета, порядок их 

ведения и хранения. Бухгалтерский баланс бюджетной организации, его 

структура и особенности. 

Тема 13. Учет финансирования, денежных средств и расходов 

Принципы, методы и порядок финансирования бюджетных организаций. 

Особенности финансирования организаций, получающих средства из 

республиканского бюджета через территориальные органы государственного 

казначейства. Счета, предназначенные для учета денежных средств бюджетных 

организаций. Синтетический учет движения денежных средств на счетах в 

учреждениях банков. Синтетический и аналитический учет финансирования в 

организациях, состоящих на республиканском и местных бюджетах. Учет 

внутриведомственных расчетов по финансированию. Кассовые расходы, их 

состав и содержание. Синтетический и аналитический учет кассовых расходов. 

Фактические расходы бюджетных организаций, их содержание. Счета, 

применяемые для учета фактических расходов. Аналитический учет 

фактических расходов. Документальное оформление операций по движению 

денежных средств в кассе. Кассовая книга, ее назначение и порядок ведения. 

Синтетический учет кассовых операций. Прочие денежные средства, их 

характеристика. Учет аккредитивов, лимитированных чековых книжек и 

денежных документов. 

Тема 14. Учет основных средств, материальных запасов, отдельных 

предметов в составе оборотных средств 

Учет основных средств и фонда в основных средствах. Учет поступления и 

выбытия основных средств. Учет в местах хранения основных средств и 

аналитический учет в бухгалтерии. Учет амортизации основных средств. 

Материальные запасы бюджетных организаций, их состав, назначение и задачи 

учета. Документы по поступлению, расходованию и списанию материалов и 

продуктов питания. Счета, предназначеf(ные для учета материальных запасов. 

Аналитический учет материалов. Состав и характеристика отдельных 

предметов в составе оборотных средств. Синтетический и аналитический учет 
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отдельных предметов в составе оборотных средств. 

Тема 15. Учет расчетов 

Учет расходов с подотчетными лицами. Учет расходов с поставщиками и 

подрядчиками, разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов по 

недостачам, родителям и бюджетом. 

Тема 16. Учет внебюджетных средств 

Внебюджетные средства, их характеристика и задачи учета. Учет 

внебюджетных средств, принадлежащих учреждению. Учет внебюджетных 

средств, не принадлежащих учреждению. 

Тема 17. Отчетность бюджетных организаций об исполнении бюджетных 
смет 

Содержание и значение отчетности об исполнении бюджетных смет 

бюджетных организаций. Состав периодической и годовой отчетности, их 

характеристика. Порядок рассмотрения, представления и утверждения 

отчетности. Инвентаризация и другие подготовительные работы по со

ставлению баланса. Порядок заключения счетов текущего бухгалтерского 

учета. Бухгалтерский баланс. Инвентаризация статей баланса и отражение в 

учете ее результатов. 
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1.5 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ» (ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ФИНАНСЫ» 

Количество аудиторных часов 

'"' :: 
"' "' 

:i: :s: "' "' "' .... "' .... "' :i: 

"' .... "' о м 

:i: "' :r () "' "' :i: "' "' "' м "' м :r "' о :s: м о 
Название раздела, темы :s: ,,; "' о "- :i: "-

:; "' "' ;;; " !;: 
"' "' 

:s: 
:i: .... u ::;: 

() "' () ;:.., о 

"' () "- "' "' !==: "' §' ~ :r :r "' "' :s: :1 
!;; :i: " :s: "- о "-
"' :1 о 

~ о 

"- "' 
\О е t:: u "' !==: 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Бухгалтерский (бюджетный) учет в финансовых органах 

Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание [2],[7] ,[8],[ 15]' 

предмет и метод. Организация бухгалтерского учета исполненю [19], [20],[27] Самостоятельная 

5юджета в Республике Беларусь 
2 2 - -

работа, тесты 

Организация бухгалтерского (бюджетного) 
[2],[7] ,[8],[ 15]' 

Контрольный опрос, учета исполненю 
2 2 [ 19], [20],[27] 

5юджета в финансовых органах Республики Беларусь 
- -

тесты 

План счетов бухгалтерского (бюджетного) учета исполненю 
2 2 

[8],[15],[20] Контрольный опрос, 

5юджета в Республике Беларусь 
- -

тесты 

[2] ,[7],[8], [ 15], 
Контрольный опрос, 

Учет денежных средств доходов бюджета 2 2 - - [ 17],[20],[27] 
тесты 

[2],[7],[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 2 2 - - [18],[20],[27] 
тесты 
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[2],[7] ,[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

1.6 Учет расчетов между бюджетами 2 2 - - [20],[27] 
тесты 

[2],[7] ,[8], [ 15], 
Самостоятельная 

1.7 Учет средств, переданных и полученных 2 2 - - [20],[27] 
работа, тесты 

Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих источников средсп [2],[7] ,[8] ,[ 15]' 

1.8 5юджета 2 2 [20],[27] 
Контрольный опрос, 

- -
тесты 

Определение результатов исполнения бюджета. Годовое [2],[7],[8], [ 15], 
Контрольный опрос, 

1.9 Р,аключение счетов 2 2 - - [20],[27] 
тесты 

[2],[7],[8],[ 15] 
Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка ,[20],[27] Самостоятельная 

1.10 2 2 - -
работа, тесты 

[2] ,[7],[8], [ 15] 
Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета ,[20],[27] Самостоятельная 

1.11 2 2 - -
работа, тесты 

2. 
Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в бюджетиь" 

~ргаиизациях 

[2],[3],[7] 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета в бюджетню 
[9],[10], 

Самостоятельная 
2.1 2 - - - [19],[20],[21],[22], 

работа, тесты КJрганизациях 
[24 ],[27], [28],[29] 
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[2],[7] 

[9] ,[ 1 О] 
Контрольный опрос, 

2.2 Учет финансирования, денежных средств и расходов 2 2 - - [ 19],[20],[21 ],(22], 

[24] ,[27] ,[28] ,[29] 
тесты 

[2],[3],[7] 

[9] ,[ 1О],[12] ,(1 

5],(16] 
Контрольный опрос, 

2.3 У чет основных средств, материальных запасов, отдельнь1х 2 2 - - (19],[20],[21],[22], 
предметов в составе оборотных средств [24 ],(27],[28] ,(29] 

тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 1О],[12], [ 1 

2.4 2 2 
5],[16],[17] Контрольный опрос, 

У чет расчетов 
- -

[ 19],[20],[21 ],[22] тесты 

[24] ,[27] ,[28],[29] 

[2],[3],[7] 

[9] ,[ 1О],[12],[1 

5],[16],[17] Самостоятельная 
2.5 Учет внебюджетных средств 2 2 - -

[ 19] ,[20] ,[21] ,[22]' работа, тесты 

[24],[27],[28],[29] 

[2],[3] ,[7],[9] 

[10],[12],[15],[ 

Отчетность бюджетных организаций об исполнении бюджетных 16],[17] Самостоятельная 
2.6 - - - -

смет 
[ 19] ,[20],[21] ,[22], работа, тесты 

[24 ],[27],[28],[29] 

ИТОГО: 32 30 - -
12 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ» (ЗАОЧНАЯ ПОЛНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ФИНАНСЫ» 

Количество аудиторных часов 

'"' "' "' [;! :r 

" "' "' "' Е- "' Е- "' :r 

" "' Е- "' о "' " "' !;j "' о "' "! :; "' "' "' " g "' "' ;r " :1 "' "' "' о 
о 

О, " Название раздела, темы а 
,,; 

" " о "- "' ~ Е- "' :; "' О, "' = Е- u :s: "' " "' о "' "' о >- о 
:1 " " о О, " "' о 1=:; ;r О, о "' :r: "' "' [;; "' "' 

Е- "' " :1 

"' "' О, 
о О, 

о 

"' :1 tO ~ о 
О, " е 

1::: u "' 1=:; 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 

1. Бухгалтерский (бюджетный) учет в финансовых органах 

Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание 
[2],[7],[8],[ 15]' 

1.1 
tпредмет и метод. Организация бухгалтерского учета исполненш Самостоятельная 

~юджета в Республике Беларусь 
- - - - - [20],[27] 

работа, тесты 

Организация бухгалтерского (бюджетного) исполненш 
[2] ,[7] ,[8],[ 15]' 

Контрольный опрос, 
1.2 

учета 
[20],[27] - - - - -

Jюджета в финансовых органах Республики Беларусь тесты 

План бухгалтерского (бюджетного) исполненш 
[2] ,[7] ,[8],[ 15]' 

Контрольный опрос, 
1.3 

счетов учета 

Jюджета в Республике Беларусь 
- - - - - [20],[27] 

тесты 

[2],[7],[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

1.4 Учет денежных средств доходов бюджета 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
тесты 
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(2],[7],[8],[ 15] 

1.5 Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 0,5 0,5 
,(20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],(7],(8],[ 15] 

1.6 Учет расчетов между бюджетами 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7] ,[8],[ 15]' 
Самостоятельная 

1.7 Учет средств, переданных и полученных 0,5 0,5 - - - (20],[27] 
работа, тесты 

Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих исrочников сред сп [2] ,[7] ,[8], [ 15]' 

1.8 Jюджета 0,5 0,5 (20],[27] 
Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

Определение результатов исполнения бюджета. Годово< [2] ,[7] ,[8], [ 15], 
Контрольный опрос, 

1.9 заключение счетов 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
тесты 

Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка [2],[7],[8], [ 15], 
Самостоятельная 

1.10 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

[2],[7] ,[8],[15] 
Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета ,[20],[27] Самостоятельная 

1.11 0,5 0,5 - - -
работа, тесты 

2. 
Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в бюджетнь" 

организациих 

[2],[3],[7] 

Организация бухгалтерского (бюджетного) бюджетны> 
[9],[10], 

Самостоятельная 
2.1 

учета в 
- - - - - [19],[20],(21],[22], 

организациях 
[24] ,[27],[28],[29] 

работа, тесты 
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[2],[7] 

[9],(10] 
Контрольный опрос, 

2.2 У чет финансирования, денежных средств и расходов 1 0,5 - - - (19],[20],[21],[22], 
тесты 

[24] ,[27],(28],[29] 

[2],[3],[7] 

[9],[ 10] ,[ 12] ,[ 1 

5],[16] 
Контрольный опрос, 

2.3 Учет основных средств, материальных запасов, отдельных 1 0,5 - - - (19],[20],[21],[22], 
предметов в составе оборотных средств [24 ],[27],[28],[29] 

тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[10],[12],[1 

2.4 1 0,5 
5],(16],[17] Контрольный опрос, 

Учет расчетов - - -
[ 19],[20],[21 ],[22], тесты 

(24 ],[27],[28] ,[29] 

[2],[3],[7] 

[9],[ 10] ,[ 12] ,[ 1 

5],[16],[17] Самостоятельная 
2.5 Учет внебюджетных средств 0,5 0,5 - - -

[ 19] ,[20],[21] ,[22], работа, тесты 

[24 ],(27],[28],[29] 

[2],[3],[7],[9] 

[ 1О],[12] ,[ 15] ,[ 

Огчетность бюджетных организаций об исполнении бюджетных 16],[17] Самостоятельная 
2.6 0,5 - - - -

смет 
[ 19],[20],[21] ,[22], работа, тесты 

[24 ],[27],[28],[29] 

ИТОГО: 8 6 - - -
15 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 
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Количество аудиторных часов 
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Название раздела, темы 
::;: о) 

м 
о о о. ::;: " "" :i: ::;: " :;; "' Е-< ::r 

"' 
::;: Е-< u :s: :i: 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

Бухгалтерский (бюджетный) учет в финансовых органах 

Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание 
[2] ,[7] ,[8],[ 15], 

предмет и метод. Организация бухгалтерского учета исполненю 
[20],[27] 

Самостоятельная 
- - - - -

Jюджета в Республике Беларусь работа, тесты 

Организация бухгалтерского (бюджетного) исполнения 

[2],[7],[8],[ 15], 
Контрольный опрос, учета 

[20],[27] - - - - -
Jюджета в финансовых органах Республики Беларусь тесты 

План бухгалтерского (бюджетного) исполненю 
[2],[7],[8],[ 15], 

Контрольный опрос, счетов учета 
[20],[27] - - - - -

Jюджета в Республике Беларусь тесты 

[2],[7],[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

Учет денежных средств доходов бюджета 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
тесты 
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[2],[7],[8],[ 15] 

1.5 Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7],[8],[ 15] 

1.6 Учет расчетов между бюджетами 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2] ,[7] ,[8],[ 15], 
Самостоятельная 

1.7 Учет средств, переданных и полученных 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих источников средств [2] ,[7] ,[8],[ 15], 

1.8 5юджета 0,5 0,5 [20],[27] 
Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

Определение результатов исполнения бюджета. Годово< [2] ,[7],[8],[ 15]' 
Контрольный опрос, 

1.9 ~аключение счетов 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
тесты 

Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка [2] ,[7],[8],[ 15]' 
Самостоятельная 

1.10 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

[2],[7],[8],[15] 
Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета ,[20],[27] Самостоятельная 

1.11 0,5 0,5 - - -
работа, тесты 

2. 
Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в бюджетньп 

~рганизацнях 

[2],[3],[7] 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетны> 
[9],[10], 

Самостоятельная в 
2.1 - - - - - [19],[20],[21],[22] 

ррганизациях 
[24 ],[27],[28], [29] 

работа, тесты 

17 



[2],[7] 

[9],[10] 
Контрольный опрос, 

2.2 Учет финансирования, денежных средств и расходов 0,5 0,5 - - - [19],[20],[21],[22] 

[24 ],[27],[28] ,[29] 
тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 10], [ 12],[ l 

5],[l 6] 
Контрольный опрос, 

2.3 Учет основных средств, материальных запасов, отдельных 0,5 0,5 - - - [19],[20],[21],[22], 
предметов в составе оборотных средств [24 ],[27],[28] ,[29] 

тесты 

[2],[3],[7] 

[9] ,[ 10], [ 12],[ 1 

2.4 0,5 0,5 
5],[16],[17] Контрольный опрос, 

У чет расчетов 
- - -

[ l 9],[20],[21 ],[22]' тесты 

[24 ],[27],[28] ,[29] 

[2],[3],[7] 

[9],[10],[12],[1 

2.5 Учет внебюджетных средств 0,5 0,5 
5],[16],[17] Самостоятельная 

- - -
[ 19] ,[20] ,[21] ,[22] работа, тесты 

[24] ,[27] ,[28],[29] 

[2],[3],[7], [9] 

[ 10],[ 12], [ 15] ,[ 

2.6 Отчетность бюджетных организаций об исполнении бюджетных 16],[17] Самостоятельная 
- - - - -

смет 
[ 19] ,[20] ,[21 ],[22]' работа, тесты 

[24 ],[27],[28] ,[29] 

ИТОГО: 6 6 - - -
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 

ОТЧЕТНОСТЬ» (ЗАОЧНАЯ ПОЛНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ФИНАНСЫ» 

Количество аудиторных часов 
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"' = "' = "' ~ = f- "' :i: 

"' f- "' о м 

" :i: "' :i: о 
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м " " " " "' :;: = м 

м 
о о 

о. " Название раздела, темы = ,; 
" " о 

"" :i: о. 
f- = :;; "' f-

о. ;:r 
"' = f- u :s: :i: 

" "' о "' :i: <.) » о :;: " " 
<.) о. " "' о "' " о. о " :r: :s: " !;; :s: "' 

!< :i: "' 
:;: 

:s: о. о о. 

" :;: о 
~ о 

\О о. " " е t:: u r:::: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бухгалтерский (бюджетиый) учет в фииаисовых оргаиах 

Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание 
[2] ,[7],[8], [ 15], 

предмет и метод. Организация бухгалтерского учета исполненю Самостоятельная 
1.1 - - - - - [20],[27] 

)Юджета в Республике Беларусь работа, тесты 

Организация бухгалтерского (бюджетного) 
[2] ,[7],[8], [ 15], 

Контрольный опрос, 
1.2 

учета исполненю 
[20],[27] - - - - -

)Юджета в финансовых органах Республики Беларусь тесты 

План бухгалтерского (бюджетного) исполненю 
[2],[7],[8], [ 15], 

Контрольный опрос, 
1.3 

счетов учета 
- - - - - [20],[27] 

)Юджета в Республике Беларусь тесты 

[2],[7],[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

1.4 Учет денежных средств доходов бюджета 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
тесты 
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[2],[7],[8], [ 15] 

1.5 Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7],[8], [ 15] 

1.6 Учет расчетов между бюджетами 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7],[8], [ 15]' 
Самостоятельная 

1.7 Учет средств, переданных и полученных 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих источников средств [2],[7],[8], [ 15]' 

1.8 5юджета 0,5 0,5 [20],[27] 
Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

Определение результатов исполнения бюджета. Годовое [2],[7],[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

1.9 раключение счетов 0,5 0,5 - - - (20],[27] 
тесты 

Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка [2],[7] ,[8],[ 15], 
Самостоятельная 

1.10 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

[2],[7],[8],[ 15] 
Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета ,[20],[27] Самостоятельная 

1.11 0,5 0,5 - - -
работа, тесты 

2. 
Бухгалтерский (бюджетный) учет н отчетность в бюджетньи 

IОрганизацннх 

[2],[3],[7] 

Организация бухгалтерского (бюджетного) бюджетню 
[9],(10], 

Самостоятельная учета в 
2.1 - - - - - [19],[20],[21],[22], 

работа, тесты организациях 
(24 ],[27],[28],[29] 

20 



[2],[7] 

[9],[10] 
Контрольный опрос, 

2.2 Учет финансирования, денежных средств и расходов 1 1 - - - [19],[20],[21],[22], 
тесты 

[24],[27],(28] ,[29] 

[2],[3],[7] 

[9],[ 10], [ 12] ,[1 

5],[16] 
Контрольный опрос, 

2.3 У чет основных средств, материальных запасов, отдельных 1 1 - - - [ 19],[20],[21 ],(22], 
предметов в составе оборотных средств [24 ],[27] ,[28] ,[29] 

тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 1О],[12],[ 1 

2.4 1 1 
5],[16],[17] Контрольный опрос, 

Учет расчетов 
- - -

[ 19] ,[20] ,[21] ,[22], тесты 

[24], [27], [28], [29] 

[2],[3],[7] 

[9],[ 1 О], [ 12], [ 1 

2.5 Учет внебюджетных средств 0,5 0,5 
5],[16],[17] Самостоятельная 

- - -
[ 19],[20],[21 ],[22], работа, тесты 

[24 ],(27],[28] ,(29] 

[2],[3 ],[7],[9] 

[ 10],[ 12], [ 15],[ 

2.6 Отчетность бюджетных организаций об исполнении бюджетных 16],[17] Самостоятельная 
0,5 0,5 - - -

смет 
[ 19],[20],[21 ],[22], работа, тесты 

[24 ],[27] ,(28] ,[29] 

ИТОГО: 8 8 - - -
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ» (ДНЕВНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ФИНАНСЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Количество аудиторных часов 
>:: :: 

"' "' 
:i: 

'" 
:: "' :: "' .... :: .... "' :i: 

ij "' .... "' о м 

:i: "' :i: u "' "! :;; "' :i: 

"' "' "' g :;; м "' м :т " о 

Название раздела, темы 
:: ,; м 

о о "-"- " :: " " "- :i: .... "' :;; "' ~ "- ::r 
"' "' .... u :s: 

" "' u "' :i: u :» о :;; " " u "- " "' о "' :т "- ~ :т 

"' :t :: "' "' :;; 
!;; :i: "' "' "- о "-
"' :;; о ::.:: о 

"- " 
\О е t:: u "' ~ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Бухгалтерский (бюджетный) учет в финансовых органах 

Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание 
[2],[7] ,[8],[ 15), 

предмет и метод. Организация бухгалтерского учета исполненш Самостоятельная 
1.1 

5юджета в Республике Беларусь 
- - - - - [20),(27) 

работа, тесты 

Организация бухгалтерского (бюджетного) 
[2],[7] ,[8],[ 15), 

Контрольный опрос, 
1.2 

учета исполнения 
1 [20),(27) - - - -

)Юджета в финансовых органах Республики Беларусь тесты 

План бухгалтерского (бюджетного) 
[2],[7] ,[8] ,[ 15), 

Контрольный опрос, 
1.3 

счетов учета исполненш 
[20),(27) 

5юджета в Республике Беларусь 
1 - - - -

тесты 

[2],[7] ,(8) ,[ 15), 
Контрольный опрос, 

1.4 Учет денежных средств доходов бюджета 2 2 - - - (20),(27] 
тесты 
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[2],[7],[8], [ 15] 

1.5 Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 2 2 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2] ,[7],[8],[ 15] 

1.6 Учет расчетов между бюджетами 1 2 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7],[8],[ 15], 
Самостоятельная 

1.7 Учет средств, переданных и полученных 1 2 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих источников средсТЕ [2],[7],[8], [ 15], 

1.8 бюджета 2 2 [20],[27] 
Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

Определение результатов исполнения бюджета. Годовое [2] ,[7],[8],[ 15]' 
Контрольный опрос, 

1.9 t:заключение счетов 2 2 - - - [20],[27] 
тесты 

Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка [2] ,[7] ,[8],[ 15]' 
Самостоятельная 

1.10 2 2 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

[2],[7],[8],[ 15] 
Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета ,[20],[27] Самостоятельная 

1 .11 2 2 - - -
работа, тесты 

2. 
Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в бюджетиьп 

организациях 

[2],[З],[7] 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета бюджетню 
[9],[10], 

Самостоятельная в 
2.1 2 - - - - [19],[20],[21],[22], 

работа, тесты организациях 
[24 ],[27],[28],[29] 
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[2],[7] 

[9],[10] 
Ко1Прольный опрос, 

2.2 Учет финансирования, денежных средств и расходов 2 2 - - - [19],[20],[21],[22] 

[24 ],[27],[28],[29] 
тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 1О],[12],[ 1 

5],[ 16] 
Контрольный опрос, 

2.3 Учет основных средств, материальных запасов, отдельных 2 2 - - - [19],[20],[21],[22], 
предметов в составе оборотных средств [24] ,[27]' [28],[29] 

тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 1О],[12], [ 1 

2.4 2 2 
5],[16],[17] Контрольный опрос, 

Учет расчетов - - -
[ 19],[20],[21 ],[22], тесты 

[24] ,[27], [28],[29] 

[2],[3],[7] 

[9],[10],[12],[1 

2.5 Учет внебюджетных средств 2 
5],[16],[17] Самостоятельная 

2 - - -
[ 19],[20],[21] ,[22]' работа, тесты 

[24] ,[27]' [28],[29] 

[2] ,[3 ],[7],[9] 

[ 1О],[12],[ 15] ,[ 

2.6 Отчетность бюджетных организаций об исполнении бюджетных 16],[17] Самостоятельная 
2 2 - - -

смет 
[ 19] ,[20],[21 ],[22]' работа, тесты 

[24 ],[27] ,[28],[29] 

ИТОГО: 28 26 - - -
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'" "' "' "( :;; 
~ :; 
о.. "' '" о.. 

"' :; 
о 

:r:: 

1 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ И 
ОТЧЕТНОСТЬ» (ЗАОЧНАЯ СОКРАЩЕННАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ) ДЛЯ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ФИНАНСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ» 

Количество аудиторных часов 

'" = "' "' "' = "' = " '" = '" "' "' "' '" !;j о м 

"' "' о "' " :i: 

" " "' м " м :>' "' о 

Название раздела, темы = ,; м 
о о 

~ :: "' "' о.. "' ~ :;; "' ::r = '" u :s: "' "' о "' "' о ;>. о 

"' "' 
о о.. "' "' "' :>' о.. о :>' 

" :: " !;; " "' "' 
:; 

!< :: о.. о о.. 

" :; о ;,:: о 
о.. "' <О е t:: u " ~ 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Бухгалтерский (бюджетный) учет в финансовых органах 

Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность, его содержание 
[2],[7],[8],[ 15], 

предмет и метод. Организация бухгалтерского учета исполненш Самостоятельная 

5юджета в Республике Беларусь 
- - - - - [20],[27] 

работа, тесты 

Организация бухгалтерского (бюджетного) исполнениJJ 
[2],[7],[8],[ 15]' 

Контрольный опрос, учета 
[20],[27] 

5юджета в финансовых органах Республики Беларусь 
- - - - -

тесты 

План бухгалтерского (бюджетного) 
[2] ,[7],[8], [ 15]' 

Контрольный опрос, счетов учета исполненш 
[20],[27] 

5юджета в Республике Беларусь 
- - - - -

тесты 

[2],[7],[8], [ 15], 
Контрольный опрос, 

Учет денежных средств доходов бюджета 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
тесты 
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[2],[7] ,[8],[ 15] 

1.5 Учет ассигнований, финансирования и расходов бюджета 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7],[8],[15] 

1.6 Учет расчетов между бюджетами 0,5 0,5 
,[20],[27] Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

[2],[7] ,[8] ,[ 15], 
Самостоятельная 

1.7 Учет средств, переданных и полученных 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

Учет бюджетных ссуд (займов) и прочих источников сред сп [2],[7] ,(8],[ 15], 

1.8 5юджета 0,5 0,5 (20],[27] 
Контрольный опрос, 

- - -
тесты 

Определение результатов исполнения бюджета. Годово< [2],[7] ,[8],[ 15], 
Контрольный опрос, 

1.9 заключение счетов 0,5 0,5 - - - (20],[27] 
тесты 

Учет кассового исполнения бюджета в учреждениях банка [2],[7] ,[8],[ 15], 
Самостоятельная 

1.10 0,5 0,5 - - - [20],[27] 
работа, тесты 

[2],[7] ,[8],[ 15] 
Отчетность финансовых органов об исполнении бюджета ,[20],[27] Самостоятельная 

1.11 0,5 0,5 - - -
работа, тесты 

2. 
Бухгалтерский (бюджетный) учет и отчетность в бюджетиьп 

рргаиизациях 

[2],[З],[7] 

Организация бухгалтерского (бюджетного) учета в бюджетны> 
[9],[10], 

Самостоятельная 
2.1 - - - - - [19],[20],[21],[22], 

работа, тесты ррганизациях 
(24],[27] ,[28], (29] 
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[2],[7] 

[9],[10] 
Контрольный опрос, 

2.2 Учет финансирования, денежных средств и расходов 0,5 0,5 - - - [19],[20],[21],[22], 

[24] ,[27] ,[28] ,[29] 
тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 10],[ 12],[1 

5],[16] 
Контрольный опрос, 

2.3 У чет основных средств, материальных запасов, отдельных 0,5 0,5 - - - [19],[20],[21],[22], 
предметов в составе оборотных средств [24] ,[27] ,[28] ,[29] 

тесты 

[2],[3],[7] 

[9],[ 1 О], [ 12],[ 1 

2.4 0,5 0,5 
5],[16],[17] Контрольный опрос, 

У чет расчетов - - -
[ 19],[20],[21 ],[22]' тесты 

[24] ,[27] '[28] ,[29] 

[2],[3],[7] 

[9] ,[ J О],[ 12] ,[ 1 

2.5 Учет внебюджетных средств 0,5 0,5 
5],[16],[17] Самостоятельная 

- - -
[ 19],[20],[21] ,[22] работа, тесты 

[24] ,[27]' [28],[29] 

[2],[3 ],[7], [9] 

[ 10],[ 12], [ 15],[ 

2.6 Отчетность бюдЖетных организаций об исполнении бюдЖетных 16],[17] Самостоятельная 
- - - - -

смет 
[ 19],[20],[21 ], [22], работа, тесты 

[24] ,[27] ,[28] ,[29] 

ИТОГО: 6 6 - - -
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Законодательные и нормативные акты 

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями). - Минск: Амалфея, 2004. 
2. Бюджетный кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 

16.07.2008 № 412-З (в ред. от 30.12.2015 г. № 339-З). 
3. Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12 

июля 2013г. № 57-З. 

4. Закон Республики Беларусь «0 местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. № 108-З // Нац. реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. - 2011. - № 83, 2 / 1852. - 2012. - № 2, 
2/1880. 

5. Об утверждении Инструкции о порядке организации и осуществления 
исполнения республиканского бюджета, местных бюджетов, бюджетов 

государственных внебюджетных фондов по расходам и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства финансов Республики Беларусь: Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 27 .07.2011 N 63 (ред. от 
31.03.2015 № 17). 

6. Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления 
бухгалтерской отчетности по средствам бюджетов и средствам от 

приносящей доходы деятельности бюджетных организаций и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Министерства финансов Республики Беларусь: Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 10.03.2010 № 22 (ред. от 
01.04.2015 № 18). 

7. Об утверждении перечня первичных учетных документов: Постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 24 марта 2011 г. № 360 

8. Об утверждении Инструкции о порядке организации бухгалтерского 

учета бюджетными организациями и централизованными бухгалтериями, 

обслуживающими бюджетные организации: Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 08.02.2005 № 15 
9. Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету отдельных 

предметов в составе оборотных средств бюджетными организациями: 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 

01.04.2004 № 63 (в ред. Постановления Минфина от 22.04.2010 № 50). 
10.Об установлении типовых форм первичных учетных документов по 

оформлению кассовых операций и Инструкции по заполнению типовых 
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форм первичных учетных документов по оформлению кассовых 

операций: Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 

от 29.03.2010 № 38 
11. Об утверждении Инструкции о порядке ведения кассовых операций и 

порядке расчетов наличными денежными средствами в белорусских 

рублях на территории Республики Беларусь и о признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правления Национального банка 

Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов: 

Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 

29.03.2011 № 107 
12.Об утверждении Инструкции о порядке планирования, учета и 

использования средств, получаемых организациями, финансируемыми из 

бюджета, от приносящей доходы деятельности: Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 12.11.2002 № 152 (ред. 
от 30.01.2004) 

13.0 бюджетной классификации Республики Беларусь (вместе с 

"Инструкцией о порядке применения бюджетной классификации 

Республики Беларусь"): Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31.12.2008 № 208 
14.Об утверждении Национального стандарта бухгалтерского учета и 

отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных 

оценках, ошибки» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Министерства финансов Республики Беларусь и 

отдельных структурных элементов постановлений Министерства 

финансов Республики Беларусь по вопросам бухгалтерского учета: 

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 10 
декабря 2013 г. № 80 

15.Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому учету основных средств 

в бюджетных организациях и признании утратившими силу некоторых 

постановлений и отдельного структурного элемента постановления 

Министерства финансов Республики Беларусь по вопросам 

бухгалтерского учета: Постановление Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31октября2012 г. № 60 
16.Об утверждении Инструкции о порядке организации бухгалтерского 

учета бюджетными организациями и централизованными бухгалтериями, 

обслуживающими бюджетные организации: Постановление 

Министерства финансов Республики Беларусь от 08.02.2005 № 15 (ред. от 
01.11.2011№114). 
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17. Об утверждении Инструкции о порядке исполнения местных бюджетов 
по доходам: Постановление Министерства финансов Республики 

Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 

23.12.2005 N 159/176 (ред. от 12.12.2013 № 85/727). 
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21.02.2014 № 6). 
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