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В статье рассмотрены основные этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в секто-
ре государственного управления за последние десять лет как важнейшей составляющей реформирования 
бюджетной системы Российской Федерации. По каждому этапу указана цель реформирования организа-
ции бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, основные принципиальные изменения 
в учете и отчетности в соответствии с МСФО для государственного (общественного) сектора. В работе наш-
ли отражение и имеющиеся проблемы. В частности, отмечено, что в государственных и муниципальных 
учреждениях не уделяется должное внимание управленческому учету, что является одним из недостатков 
в существующей практике учета в данных учреждениях. Отмечена также важность дальнейшего совершен-
ствования нормативного регулирования учета в бюджетном секторе. Так, в статье подчеркнуто, что назрела 
необходимость разработки и принятия национальных стандартов по отдельным объектам бухгалтерского 
учета и отчетности, проведения независимого внешнего аудита в государственном секторе, что позволит 
оценить обоснованность планирования и эффективность управления бюджетными средствами. 
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Выполняя Постановление Правитель-
ства РФ от 22.05.2004 г. № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных 
расходов», Министерство финансов РФ 
с 2005 года кардинально меняет основные 
методологические принципы организации 
и ведения бюджетного учета. Цель рефор-
мирования – приведение отечественной 
системы учета в государственном секторе 
управления в соответствие с принципами 
и требованиями рыночной экономики, меж-
дународными стандартами финансовой от-
четности для государственного (обществен-
ного) сектора (МСФОГС), обеспечение 
единства бухгалтерского учета при испол-
нении бюджетов всех уровней, сближение 
бюджетного учета с коммерческим учетом, 
обеспечение пользователей качественной 
информацией, повышение эффективности 
использования бюджетных средств.

Новая инструкция по бюджетному учету 
№ 70н и новая бюджетная классификация 
РФ призваны были обеспечить открытость 
и прозрачность всех операций на всех уров-
нях с государственными финансами, со-
поставимость данных на мировом уровне, 
создание информационной базы для оценки 
эффективности осуществляемых программ. 
Бюджетные учреждения перешли с кассо-
вого метода на использование метода на-
числения, который позволяет, в частности, 
осуществлять сравнение эффективности 
деятельности органов власти. Произведе-
на интеграция бюджетной классификации 
РФ и Плана счетов бюджетного учета для 
удовлетворения информационных потреб-
ностей заинтересованных пользователей. 
Формирование консолидированной отчет-
ности стало осуществляться на качественно 
новой основе в автоматизированной среде. 
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В учете и отчетности стали отражаться дан-
ные о всех государственных (муниципаль-
ных) активах и обязательствах. Исчезло 
понятие МБП. Появились новые объекты 
бюджетного учета и отчетности (непроиз-
веденные активы, санкционирование расхо-
дов бюджета и др.) [5].

Организация рациональной и эффек-
тивной системы бухгалтерского учета 
и контроля является, как известно, важной, 
неотъемлемой частью процесса управле-
ния любым учреждением. Новая система 
бухгалтерского учета призвана была также 
обеспечить реализацию новой модели ор-
ганизации бюджетного процесса – средне-
срочного планирования, ориентированного 
на результаты. Данная модель управления 
государственными средствами нашла отра-
жение в трудах ряда зарубежных и отече-
ственных авторов: А. Аткинсон, Р. Каплан, 
Дж. Стиглиц [7], Е. Мишан, Р. Мюсгрейв 
[6], А. Гербер, Л.И. Якобсон; М.П. Афана-
сьев, А.Е. Варшавский, Е.В. Берездивина, 
Н.М. Сивашева, С.М. Никифорова и др. 

В качестве нормативной базы даль-
нейшего реформирования бухгалтерского 
учета в секторе государственного управле-
ния (СГУ) правомерно рассматривать Фе-
деральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, 
который изменил правовое положение го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний, что меняет принцип их функциониро-
вания. Цель закона – создать необходимую 
правовую базу, благоприятные условия, фи-
нансовые стимулы для ускорения реструк-
туризации бюджетного сектора, перехода 
к новым формам предоставления государ-
ственных услуг, внедрения элементов ры-
ночных отношений, оптимизации расходов 
бюджетов, создания предпосылок для по-
вышения качества государственных и му-
ниципальных услуг, дальнейшего развития 
материальной базы учреждений за счет бо-
лее активного привлечения внебюджетных 
источников финансирования [1].

Изменения коснулись не только стату-
са учреждений, отнесения их к одному из 
типов учреждений (казенные, бюджетные 
нового типа, автономные), но и всей си-
стемы учета. В государственном секторе 
управления начались очередные глобаль-
ные изменения. С 2011 года в бюджетном 
секторе действует Единый план счетов бух-
галтерского учета и Инструкция по его при-
менению, утвержденные приказом Мин-
фина России от 01.12.2010 г. № 157н [3]. 
Для каждого типа государственных (муни-
ципальных) учреждений утверждены свой 
план счетов и инструкция по его примене-
нию. Каждый тип характеризуется своими 
особенностями ведения финансового учета, 

отчетности и налогообложения в целях обе-
спечения пользователей полной, достовер-
ной и актуальной информацией.

В Едином плане счетов и Инструкции 
по его применению нашли отражение об-
щие правила ведения учета, характерные 
для всех типов учреждений, а в типовые 
планы счетов отдельных типов учреждений 
включены только те счета бухгалтерского 
учета, которые необходимы исключительно 
для определенного типа государственно-
го (муниципального) учреждения с учетом 
особенностей их деятельности и правовых 
положений. Это облегчает практическое 
применение плана счетов, ведение учета 
и формирование отчетности отдельными 
учреждениями. Такое решение видится наи-
более оптимальным, рациональным.

Названными нормативными документа-
ми внесены значимые изменения в органи-
зацию и методологию бухгалтерского учета. 
Код счета для всех учреждений по-прежнему 
26-значный, но структура счета несколько из-
менилась в целях повышения аналитичности 
получаемых данных для принятия решений 
и усиления контроля. В коде счета выделя-
ются в настоящее время не только виды, но 
и группы кода аналитического учета. Введе-
ны новые счета. Установлен порядок учета 
и распределения расходов на изготовление 
продукции (выполнение работ, оказание ус-
луг), а также определения и оценки незавер-
шенного производства. Расширен перечень 
кодов финансового обеспечения. Уточнен 
перечень имущества учреждения, выделе-
но из состава движимого имущества особо 
ценное и иное ценное движимое имущество. 
Установлены новые правила начисления 
амортизации основных средств и нематери-
альных активов. Появились применительно 
к сектору государственного управления но-
вые понятия (себестоимость, незавершенное 
производство и другие) [2].

На этом изменения не закончились. Ре-
формирование бюджетной классификации, 
бухгалтерского учета в бюджетном секторе 
продолжается. Так, серьезные изменения 
в системе ведения учета с 2013 года связаны 
с введением в действие нового Федерально-
го закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [4], который определяет 
основы рыночного бухгалтерского учета. 
Закон направлен на дальнейшее сближение 
отечественного бухгалтерского учета с ми-
ровыми стандартами, расширение само-
стоятельности и ответственности органи-
заций, повышение качества бухгалтерской 
информации, результативности внутрихо-
зяйственного контроля. Действие закона 
«О бухгалтерском учете» распространяется 
и на учреждения общественного сектора. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 7, 2015

64308.00.05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Уточнен и конкретизирован перечень 
объектов бухгалтерского учета. Согласно 
закону объектом учета являются не хозяй-
ственные операции, а факты хозяйствен-
ной деятельности, т.е. сделки, события или 
операции, оказывающие или способные 
оказать влияние на финансовое положение 
экономического субъекта. Следовательно, 
факт хозяйственной деятельности имеет 
более широкую трактовку, чем хозяйствен-
ные операции. Расширен перечень субъек-
тов, на которых распространяется действие 
закона о бухгалтерском учете. Закон рас-
пространяется также на государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния, органы управления государственных 
и территориальных внебюджетных фондов, 
Банк России. Закон установил требования 
к главному бухгалтеру (образование, стаж, 
судимость и др.). 

Закон № 402-ФЗ отменил обязательное 
применение унифицированных типовых 
форм первичных документов. Использо-
вание документов, форма которых не ут-
верждена учетной политикой организации 
и не содержит обязательных реквизитов, 
может привести к непризнанию факта хо-
зяйственной операции и начислению на-
логов, пеней, штрафов. Однако следует 
отметить, что данное положение не рас-
пространяется на учреждения СГУ. Они 
обязаны применять формы документов 
и учетных регистров, утвержденные при-
казом Минфина России от 30 марта 2015 г. 
№ 52н. Требования к регистрам бухгал-
терского учета стали жестче. Формы ре-
гистров согласно федеральному закону 
о бухгалтерском учете № 402-ФЗ теперь 
должны утверждаться руководителем эко-
номического субъекта по представлению 
должностного лица, на которое возло-
жено ведение бухгалтерского учета (п. 5 
ст. 10). И если регистр создается и хра-
нится в электронной форме, он должен со-
держать электронную подпись как обяза-
тельный реквизит. Перечень обязательных 
реквизитов не только для первичных доку-
ментов, но и учетных регистров приведен 
как в новом ФЗ «О бухгалтерском учете», 
так и в Единой инструкции № 157н.

В соответствии с приказом Минфина 
РФ от 29.08.2014 г. № 89н в Единый план 
счетов и план счетов отдельных типов уч-
реждений введены очередные изменения. 
В частности, введены не только новые заба-
лансовые счета, но и новый счет: 401 60 000 
«Резервы предстоящих расходов». Введе-
ние данного счета сближает бюджетный 
и коммерческий учет, учет в отечественном 
государственном секторе и МСФОСГ. Ин-
струкцией допускается формирование сле-

дующих резервов: резерв на оплату отпу-
сков (отложенные обязательства), резерв по 
сомнительным долгам, резерв под сниже-
ние стоимости запасам и др. Детализация 
счета осуществляется учреждением само-
стоятельно и находит отражение в учетной 
политике учреждения. Например: Счет 
401 61 200 – резерв по отпускным, в том 
числе: 401 61 211 – резерв на оплату отпу-
сков, 401 61 213 – резерв на оплату стра-
ховых взносов. Введены изменения также 
в структуру счета ряда счетов 5-го раздела 
плана счетов «Санкционирование».

Учреждениям дано также право дета-
лизировать в рабочем плане счетов следу-
ющие трехзначные коды операций СГУ 
(3-й разряд кода): 

130 – Доходы от оказания платных услуг 
(по видам оказываемых услуг);

180 – Прочие доходы (по видам посту-
плений: гранты, пожертвования, др.);

290 – Прочие расходы (по направлениям 
расходования);

310 – Увеличение стоимости основных 
средств;

320 – Увеличение стоимости нематери-
альных активов;

340 – Увеличение стоимости материаль-
ных запасов.

Учреждениям, кроме того, разрешается 
вводить дополнительные счета аналити-
ческие учета (22–23 разряды) 26-значного 
кода счета для обеспечения управленческо-
го учета дополнительной информации для 
принятия объективных решений и повыше-
ния результативности контроля. Однако эти 
возможности предоставленные законода-
тельством используются в настоящее время 
учреждениями слабо.

В государственных и муниципальных 
учреждениях не уделяется должное вни-
мание управленческому учету, что являет-
ся одним из недостатков в существующей 
практике учета в данных учреждениях. 
Стандартного набора вариантов элементов 
управленческого учета, оптимального для 
каждого учреждения, не существует. Необ-
ходимо создание пакета внутренних стан-
дартов управленческого учета, в которых, 
в частности, должны найти отражение: 

– рабочий план счетов управленческого 
учета или перечень дополнительных кодов 
аналитического учета к тому или иному 
счету в рабочем плане счетов бухгалтерско-
го учета;

– форма первичных документов и учет-
ных регистров, используемых в управлен-
ческом учете;

– перечень центров затрат и центров от-
ветственности с учетом отраслевой специ-
фики учреждения;
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– формы внутренней (аналитической) 
отчетности центров затрат и центров ответ-
ственности;

– правила документооборота и техноло-
гии обработки учетной информации;

– порядок контроля за совершаемы-
ми фактами хозяйственной деятельности 
и другие.

Во многих странах разработаны наци-
ональные стандарты финансовой отчетно-
сти для общественного сектора на основе 
МСФОГС. Переход на МСФОГС позволяет 
использовать все положительное, рацио-
нальное, что имеется в передовой мировой 
практике по организации учета и формиро-
ванию отчетности в общественном секторе, 
одновременно требует времени для апроба-
ции новых способов сбора и обработки ин-
формации, приобретения соответствующих 
навыков использования информации, под-
готовленной по МСФОГС. В одних странах 
национальные стандарты устанавливают-
ся саморегулируемыми организациями, а 
в других – государственными органами. 

Следует отметить, что МСФОГС явля-
ются основным инструментом реформиро-
вания национальной системы учета и отчет-
ности в России в государственном секторе 
управления с целью повышения качества 
управления общественными финансами. 
Отчетность учреждений, составленная на 
качественно новой основе, имеет возмож-
ность быть общепризнанной, понятной как 
российским, так и иностранным пользова-
телям. Вместе с тем в нашей стране пока 
нет принятых национальных федеральных 
стандартов финансовой отчетности по от-
дельным участкам учета для бюджетной 
сферы (аналогичных ПБУ для коммерче-
ских предприятий), вопрос их принятия за-
тягивается, хотя и находится в стадии реше-
ния. Дискуссия по проектам национальных 
стандартов для общественного сектора Рос-
сии началась еще в 2012 году. Результаты 
данных обсуждений размещены на офици-
альном сайте Минфина России. По итогам 
сравнительного анализа можно сделать вы-
вод об определенных различиях в подходах 
к классификации, учету, оценке и отраже-
нию в отчетности хозяйственных операций. 
Проекты стандартов совершенствуются, 
в них вносятся поправки.

Для международной практики ха-
рактерен независимый внешний аудит 
и публичность бюджетной отчетности. 
Пользователями финансовой отчетности 
государственного сектора управления яв-
ляются не только органы публично-право-
вых образований и вышестоящих органов 
власти, но и внешние заинтересованные 
пользователи. Проведение аудита в госу-

дарственном секторе позволит оценить 
обоснованность планирования и эффектив-
ность управления бюджетными средствами, 
повысит качество информации о состоянии 
общественных финансов, усилит контроль. 
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