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Международные стандарты финансовой 
отчетности общественного сектора повышают 
качество финансовой отчетности организаций 
государственного сектора, что приводит к более 
обоснованным решениям в сфере распределения 
общественных ресурсов, повышая прозрачность и 
подотчетность органов государственной власти. В 
статье охарактеризован смысл применения МСФО 
ОС, дана оценка методов бюджетного учета, вывод 
о преимуществах и трудностях внедрения МСФО 
ОС 
  

 
International Financial Reporting Standards of public 
sector increase quality of financial statements of the 
organizations of a public sector that leads to more 
reasonable decisions in the sphere of distribution of 
public resources, increasing transparency and the 
accountability of public authorities. In the article the 
sense of application of IFRS public sector is 
characterized, the assessment of methods of the 
budgetary account and the conclusion about 
advantages and difficulties of introduction of 
International Financial Reporting Standards public 
sector are given 
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Законодательство в сфере бухгалтерского учета организаций 

госсектора в Российской Федерации претерпевает учет   изменения, которым в 

наши дни положено лишь начало. В течение нескольких десятилетий 

бюджетные    учреждения применяли план счетов, по структуре очень 

схожий с аналогом для коммерческих организаций. Введение же ряда 

новых планов счетов бухгалтерского учета с 2011 г. было вызвано 

разделением бюджетных учреждений на три организационно-правовые 

формы: автономные,    бюджетные и казенные. 
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Как известно, для каждого типа бюджетных учреждений был 

организован бухгалтерский учет, учитывающий специфику каждого типа 

учреждений. И на сегодняшний момент абсолютно все государственные и 

муниципальные учреждения ведут бухгалтерский учет, используя единый 

план счетов, но с учетом особенностей своей деятельности. 

Традиционно       бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

рассматривался как система    отражения кассовых доходов и расходов 

государства. Другими словами, все операции были сгруппированы в две 

группы: первая группа операций была связана    с    поступлением доходов и 

сумм, полученных путем заимствований; вторая группа объединяла 

операции, связанные с расходованием средств. В настоящее время, как 

показывает    международная    практика, описанная выше традиционная 

система учета и отчетности, не дает возможности    для эффективного 

анализа налоговой и бюджетной политики,   не позволяет оценивать и 

проводить мониторинг воздействия на экономику бюджетно-налоговой 

политики, поскольку кассовые    операции не отражают ни момент 

осуществления операции, ни реальный финансовый результат. 

Но бюджетные учреждения одновременно являются частью 

современной экономической системы государства, где решая социально-

значимые вопросы, рынок и государство постоянно вступают    во 

взаимодействие. 

В условиях рыночной экономики общественный сектор включает 

государственный сектор со всем    многообразием его экономических, 

административных и других ресурсов, инструментов (бюджет, налоги, 

государственное предпринимательство государственные расходы, 

государственная собственность), сектор местного самоуправления (местные 

финансы, местная собственность и т.п.), а также некоммерческие 

организации. 

Реализация разнообразных направлений реформирования 
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бюджетной системы в Российской Федерации включает в себя и вопросы 

дальнейшего реформирования бухгалтерского учета в бюджетной сфере. 

Вопросы реформирования учета и отчетности, следует отметить,  являются 

на современном этапе    едва ли не самыми дискуссионными.  

Мировой финансовый кризис показал необходимость ведения 

бухгалтерского учета участниками общественного   сектора, руководствуясь 

стандартами самого высокого качества. 

В международной практике система бухгалтерского учета и 

отчетности общественного сектора организуется так, чтобы получить 

информацию: 

− о соблюдении осуществляемых операций действующему 

законодательству; 

− о соответствии направлений расходования средств публично-

правовым образованием  определенным бюджетным ограничениям; 

− о возможности органов власти выполнять обязательства по 

финансированию социально значимых услуг [5]. 

Финансовая отчетность общего назначения, как правило, носит 

перспективный характер благодаря информации, полезной для 

прогнозирования необходимых для продолжения деятельности, ресурсов, 

которые могут или должны накапливаться и нарастать в результате 

продолжения деятельности с учетом рисков и неопределенностей, 

сопутствующих этому. 

Объектами бухгалтерского учета в контексте отчетности общего 

назначения являются долгосрочные и краткосрочные активы, финансовые 

и нефинансовые активы, долгосрочные и краткосрочные обязательства, 

прочие пассивы, к которым могут относиться источники финансирования 

деятельности субъектов сектора государственного управления, доходы, 

расходы и чистая стоимость активов сектора государственного 

управления. При этом активы и обязательства не группируются по 
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признаку длительности нахождения в обороте [1].  

Конечно, для восприятия специальной информации в значительных 

объемах требуется знания в области и методологии бухгалтерского учета и 

отчетности, и государственных и муниципальных финансов, и 

международных стандартов отчетности для общественного сектора  

Внедрение международных стандартов финансовой отчетности в 

общественном секторе является длительным и непростым процессом, 

включающим в себя несколько этапов и одновременно, требующим    

создания достаточных и необходимых условий. Во-первых, речь, конечно, 

идет о разработке и принятии соответствующей нормативно-правовой 

базы, во-вторых, требуется совершенствование методологии 

бухгалтерского учета в общественном секторе, ну и наконец – наличие 

квалифицированных кадров. И даже изучение базовых концептуальных 

понятий – ответственный и важный этап реформирования бухгалтерского 

учета и отчетности общественного сектора, который также требует 

определенное  время. 

Среди основных     трудностей, связанных с    внедрением, а, главное, с 

применением МСФООС, можно назвать такие: 

− поиск баланса между внутренними и внешними ресурсами, 

вовлеченными в    выполнение проекта; 

− недостаточный объем    знаний и опыта    в области перехода на новые 

стандарты и знания самих стандартов; 

− длительные    сроки перехода на новые принципы учета и подготовки 

отчетности; 

− сопротивление    изменениям внутри самого учреждения; 

− отсутствие необходимых ресурсов и информационно-

технологической инфраструктуры для сбора и представления информации 

в соответствии с новыми стандартами учета и составления отчетности.  

Всестороннее понимание трудностей, связанных с переходом на 
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новые принципы учета и отчетности, позволит подготовиться к переходу 

на новые стандарты составления финансовой отчетности и успешно  
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