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В статье автор раскрывает сущность и назначение стандартов, утвержденных 

Минфином и вступивших в силу с 01 января 2018 года. Речь идет о стандартах «Основы 

концепций бухгалтерского учета и отчетности компаний государственного сектора», 

«Основные средства», «Обесценение активов» и «Представление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». В завершении автор определяет обязательные работы до 

перехода на федеральные стандарты, позволяющие предотвращение отрицательных 

последствий в учете. 
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В России на основании Федерального закона «О бухгалтерском учёте» с 

2011 года осуществляется совершенствование системы бухгалтерского учета в 

части повышения качества контроля, регулирования, формирования 

финансовой отчётности. Федеральный закон определил ключевые термины, 

объекты бухгалтерского учёта, а также четко ограничил круг юридических лиц, 

к которым положения данного закона применяются. Конкретные 

хозяйственные субъекты, освобождающиеся в соответствии с ним от 

необходимости ведения бухгалтерского учёта, в том числе, закреплены 

нормами Федерального закона «О бухгалтерском учёте» [1]. 

Федеральные, отраслевые стандарты бухгалтерского учёта, которыми 

установлены общие его минимальные требования вместе с допустимыми 

способами ведения, обычно разрабатываются на базе положений 

вышеуказанного Федерального закона и Международных стандартов в области 

бухгалтерского учета. 

Документ, устанавливающий минимальные требования, а также 

допустимые формы и методы ведения организацией или учреждением 

бухгалтерского учета называется стандартом. 

На сегодняшний день Минюст зарегистрировал четыре приказа 

Минфина, которыми утверждаются стандарты учета и отчетности в отношении 

деятельности компаний государственного сектора: 

 стандарт «Основы концепций бухгалтерского учета и отчетности 

компаний государственного сектора» – приказ от 31 декабря 2016 г. № 256н; 

 стандарт «Основные средства» – приказ от 31 декабря 2016 г. № 257н; 

 стандарт «Обесценение активов» – приказ от 31 декабря 2016 г. № 259н; 

 стандарт «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности» – 

приказ от 31 декабря 2016 г. № 260н [2]. 

Учреждения обязаны применять новые правила учета с начала 2018 года. 

Соответственно, первая отчетность, сформированная по этим стандартам, будет 

за 2018 год. 
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Так, к новому году придется кардинально пересмотреть учетную 

политику учреждения. Краеугольным камнем любой учетной политики должен 

стать стандарт «Основы концепций бухгалтерского учета и отчетности 

компаний государственного сектора». Он устанавливает термины и понятия, 

которые надо использовать в учете и отчетности. 

Стандарт «Основные средства» предусматривает большую работу по 

пересчету амортизационных отчислений. В нем сказано, что все объекты 

стоимостью до 100 тыс. руб. надо амортизировать полностью (100%). 

Напомним, что сейчас полностью амортизируют объекты стоимостью до 40 

тыс. руб. Поэтому бухгалтеры будут вынуждены доначислять амортизацию в 

2018 году по некоторым объектам. Кроме того, сегодня есть один принцип 

начисления амортизации для бюджетных и автономных учреждений – 

линейный. За 2017 год надо будет принять решение и определить в учетной 

политике метод начисления амортизации, который удобен учреждению. 

С 2018 года изменится методология и порядок представления 

учреждениями бухгалтерской (экономической) отчетности – Федеральный 

стандарт «Представление бухгалтерской (экономической) отчетности». 

Некоторые показатели отчетов придется обнародовать в обязательном порядке. 

Активы и обязательства в бухгалтерском балансе разделятся на краткосрочные 

(оборотные) и долгосрочные (внеоборотные). Это значит, что надо будет 

раскрыть показатели бюджетной отчетности на своем официальном сайте или 

ресурсе, который определен действующими законодательными актами 

(муниципальными правовыми актами). 

Стандарт бухгалтерской (финансовой) отчетности устанавливает единые 

требования к формированию бюджетной отчетности. 

Пояснения бухгалтер будет делать: 

 к балансу; 

 к отчету о финансовых результатах деятельности. 

В таких пояснениях надо будет: 
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 систематизировать данные в соответствии со степенью их 

значительности по отношению к экономическому результату отчетного 

периода; 

 детализировать информацию об активах, обязательствах и чистых 

активах; 

 предоставить детальные сведения о доходах и затратах в течение 

отчетного периода вместе с аналогичным периодом прошедшего года. 

 

Основные выводы. 

Переходный период в один отчетный год – это очень небольшой срок для 

изучения серьезных методологических документов. Поэтому бухгалтеры 

казенных учреждений уже сейчас должны приступить к анализу нововведений 

[3]. 

В заключении отметим, что ключевые изменения, повлекшие за собой 

внедрение стандартов бюджетного учета, требуют пересмотра учетной 

политики. 
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