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Реформирование бухгалтерского учета 
государственного сектора в России находится 
во взаимосвязи с развитием Международных 
стандартов финансовой отчетности (МСФО). 
Данное реформирование предполагает созда-
ние новых и совершенствование существую-
щих российских стандартов бухгалтерского 
учета (РСБУ), полностью или частично осно-
вываясь на МСФО [5]. Этот процесс является 
необходимым и происходит постепенно. 
В связи с этим актуальным направлением ис-
следования является сравнительная характе-
ристика стандарта РСБУ и МСФО для обще-
ственного сектора. В настоящей статье будет 
произведено сравнение стандартов бюджет-
ного учета по РСБУ и Международных стан-
дартов финансовой отчетности обществен-
ного сектора (МСФООС) относительно ос-
новных средств организаций.

Нормативно-правовое регулирование 
бюджетного учета в России активно разви-
вается, о чем свидетельствует создание уже 
к существующим нормативным документам 
(Бюджетный кодекс РФ, Единые планы сче-
тов для государственных (муниципальных) 
учреждений и инструкции по их примене-
нию)новых стандартов бухгалтерского уче-
та в государственном секторе, которые пол-
ностью или частично основываются на 
МСФООС [3]. В частности, Приказом Мин-
фина России от 31.12.2016 утвержден Феде-
ральный стандарт бухгалтерского учета для 
организаций государственного сектора 
(ФСБУОГС) «Основные средства», который 
будет применяться с 1 января 2018 года [2].

Международное нормативно-правовое 
регулирование бухгалтерского учета в госу-
дарственном секторе регламентируется 
МСФООС. На сегодняшний день МСФООС 

включает 38 стандартов [6]. Ежегодно эти 
стандарты совершенствуются и дополняют-
ся. Учет объектов основных средств в обще-
ственном секторе регламентирован 
М СФООС 17 «Основные средства» [6].

До принятия ФСБУОГС «Основные 
средства» основным нормативным докумен-
том, регулирующим ведение учета основ-
ных средств в государственном секторе, яв-
лялся приказ Минфина России от 01.12.2010 
№ 157н «Об утверждении Единого плана 
счетов бухгалтерского учета для органов го-
сударственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными вне-
бюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муници-
пальных) учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее — Приказ Минфина 
России № 157н) [3]. Положения данного до-
кумента значительно отличаются от 
Ф СБУОГС «Основные средства»в части ва-
риантности учета. Например, Приказ Мин-
фина России № 157н предполагает расчет 
годовой суммы амортизации объектов нефи-
нансовых активов только линейным спосо-
бом, в то время как ФСБУОГС «Основные 
средства» предполагает три метода анало-
гичного расчета (линейный, метод уменьша-
емого остатка и пропорционально объему 
продукции), один из которых выбирается в 
соответствии с учетной политикой органи-
зации, как и в МСФООС [1, 2].

Также в Приказе Минфина России 
№ 157н и ФСБУОГС «Основные средства» 
имеются разные подходы к стоимостным 
ограничениям, по которым начисляется 
амортизация. Например, в Приказе Минфи-
на России № 157н указано, что амортизация 
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рассчитывается в соответствии с установ-
ленными нормами амортизации по основно-
му средству, стоимость которого выше 
40 000 рублей, а в ФСБУОГС «Основные 
средства» стоимость определена выше 
100 000 рублей [1, 2]. Такие противореча-
щие положения обоих равнозначных норма-
тивно-правовых актов не допустимы, так 
как могут вызывать разногласия по поводу 
ведения бюджетного учета.

Если сравнивать ФСБУОГС «Основные 
средства» и МСФООС «Основные сред-
ства», то можно выделить как сходства, так 
и различия. Понятия основных средств в 
обоих стандартах являются равнозначными 
[2, 6]. «Первоначальная стоимость основ-
ных средств» по ФСБУОГС и «себестои-
мость основных средств по МСФООС» яв-
ляются тоже равнозначными понятиями 
[2, 6]. Если основное средство приобретает-
ся путем необменной операции и в 
М СФООС, и в ФСБУОГС себестоимость 
или первоначальная стоимость равна его 
справедливой стоимости на дату приобрете-
ния. То есть в ФСБУОГС «Основные сред-
ства» признается понятие «справедливая 
стоимость» и вводятся регламентации, тре-
бующие ее применения по аналогии с 

МСФООС 17, чего нет в Приказе Минфина 
России № 157н [2, 6].

Единицей учета в ФСБУОГС выступает 
инвентарный объект. Инвентарный объ-
ект — это объект со всеми приспособления-
ми и принадлежностями или отдельный 
конструктивно обособленный предмет, 
предназначенный для выполнения опреде-
ленных самостоятельных функций, или же 
обособленный комплекс конструктивно соч-
лененных предметов, представляющих со-
бой единое целое и предназначенный для 
выполнения определенной работы. 
М СОФОС 17 не определяет единицу учета 
(инвентарный объект) основных средств, 
т. е. что именно составляет объект основных 
средств [2, 4]. Таким образом, при использо-
вании критериев признания применительно 
к конкретной ситуации, в которой находится 
организация, требуется профессиональное 
суждение. В некоторых случаях целесоо-
бразно объединить отдельные незначитель-
ные объекты, такие как библиотечные кни-
ги, периферийные устройства для компью-
теров и мелкое оборудование, и применять 
критерии к их совокупной стоимости. Вы-
шеизложенные факты продемонстрированы 
в таблице 1.

Таблица 1
Сравнение ФСБУОГС «Основные средства» и МСФООС 17 «Основные средства» 

Признак сравнения ФСБУОГС «Основные средства» МСФООС 17 «Основные средства»
Организации, 
обязанные 
применять 
стандарты

Государственные (муниципальные) бюджетные 
и автономные учреждения

Все организации общественного сектора, 
кромекоммерческих организаций с 
государственным участием

Срок полезного 
использования 
основных средств

Более 12 месяцев Более одного отчетного периода

Активы, не 
относящиеся к 
основным 
средствам

1) непроизведенные активы;
2) имущество, составляющее государственную 
(муниципальную) казну;
3) материальные ценности, предназначенные 
для продажи и/или учитываемые в составе 
запасов, либо числящиеся в составе 
капитальных вложений;
4) биологические активы

1) биологические активы, связанные с сельским 
хозяйством
2) права на разработку полезных ископаемых и 
запасы полезных ископаемых, таких какнефть, 
природный газ и аналогичные невозобновляемые 
ресурсы

Критерии отнесе-
ния к основным 
средствам

1. Субъект прогнозирует получение 
экономических выгод или полезного 
потенциала от ее использования
2. Первоначальную стоимость материальной 
ценности как объекта учета можно надежно 
оценить

1. Существует вероятность того, что организация 
получит будущие экономические выгоды или 
возможность полезного использования, 
связанные с данным объектом;
2. Себестоимость или справедливую стоимость 
данного объекта можно надежно оценить.

Оценка основных 
средств

По первоначальной стоимости По себестоимости

Единица учета Инвентарный объект Не определяется
Выбор метода 
начисления 
амортизации

Самостоятельно из определенных стандартов 
методов (метод отражается в учетной 
политике)

Самостоятельно
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Как продемонстрировано в таблице 1 от-
личия ФСБУОГС «Основные средства» и 
МСФООС 17 «Основные средства» являют-
ся незначительными, это свидетельствует о 
сближении отечественной регламентации 
бюджетного учета с международной [2, 6]. 
Наличие расхождений вызвано применени-
ем других стандартов, так или иначе допол-
няющих имеющиеся стандарты.

Стандартизация бюджетного бухгалтер-
ского учета является неотъемлемой частью 
государственного регулирования. Имеющие-
ся стандарты требуют пересмотра и сопо-
ставления с другими нормативно-правовыми 
актами для ведения корректного и регламен-
тированного бюджетного учета. Различия 
ФСБУОГС «Основные средства» с Приказом 
Минфина России № 157н требуют оператив-
ного внесения корректировок и (или) поясне-
ний, так как имеющиеся расхождения в части 
учета основных средств, регламентирующи-
еся обоими стандартами, противоречит прин-
ципу единства информационного обеспече-
ния бухгалтерского учета. Наличие понятия 
«справедливая стоимость» в ФСБУОГС «Ос-
новные средства» говорит о современном 
векторе развития учета и ориентированности 
на международные стандарты. Сближение 
стандартов бюджетного учета способствует 
созданию информационной базы для отчет-
ности, которая легче подвержена трансфор-
мации, тем самым делая отчетность россий-
ских государственных организаций транспа-
рентной на международном рынке.
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