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Реформа бюджетного учёта в высших учебных заведениях 

 в соответствии с МСФО ОС 

 

Reform of budget accounting in higher education institutions 

 in accordance with IFRS OS 

 

Аннотация: Актуальность.  Реформа бюджетного учёта в высших 

учебных заведениях в соответствии с МСФО, это необходимость, 

продиктованная рынком и рыночной средой. МСФО, это проекция процесса 

интеграции в мировую хозяйственную систему, актуализирующая содержание 

данного исследования.  Объект исследования. Бюджетный учёт, как 

экономическая категория.  Предмет исследования. Изменение содержания и 

формы бюджетного учёта, в соответствие с МСФО ОС.  Цель исследования. 

Заключается в раскрытии содержательных аспектов экономического знания в 

сфере бюджетного учёта высших учебных заведений Российской Федерации в 

соответствие с МСФО ОС.  Задачи исследования. Заключаются в детекции и 

дескриптивном описании содержания реформы бюджетного учёта высших 

учебных заведений в соответствии с МСФО ОС. 

Методология исследования. Использованы теоретико-эвристические 

методы экстраспективного характера, основанные на общепринятых методах 

научного познания: аналогии, сравнении, дедукции и др., обусловленные 

феноменологическими и системными принципами исследования. 

Результаты исследования. Выражаются в дескриптивном описании 

реформы бюджетного учёта высших учебных заведений в соответствии с 

МСФО ОС.  

Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовые показатели, учётные 

правила, государственный сектор, бюджет. 

Annotation: Relevance. The reform of budget accounting in higher education in-

stitutions in accordance with IFRS is a necessity dictated by the market and the market 
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environment. IFRS is a projection of the process of integration into the global economic 

system, which updates the content of this study. 

The object of the study. Budget accounting as an economic category. 

The subject of the study. Changes in the content and form of budget accounting, 

in accordance with IFRS OS. 

The purpose of the study. It consists in disclosing the substantive aspects of eco-

nomic knowledge in the field of budget accounting of higher educational institutions of 

the Russian Federation in accordance with IFRS OS. 

Research objectives. They consist in the detection and descriptive description of 

the content of the reform of the budget accounting of higher education institutions in 

accordance with the OS IFRS. 

Research methodology. Theoretical and heuristic methods of an extraspectual na-

ture, based on the generally accepted methods of scientific knowledge: analogy, com-

parison, deduction, etc., conditioned by the phenomenological and systemic principles 

of research, are used. 

The results of the study. They are expressed in a descriptive description of the re-

form of the budget accounting of higher education institutions in accordance with the 

OS IFRS. 

Key words: accounting, financial indicators, accounting rules, public sector, 

budget. 

 

Основная часть 

Рассматривая реформу бюджетного учёта и МСФО ОС, прежде всего, 

следует отметить, что органы государственной власти и учёта в России, 

последовательно приводят систему бухгалтерского учёта к стандартам МСФО [2]. 

В большей мере, это касается коммерческого сектора, особенно в части 

публичных компаний, прошедших листинг на биржевых площадках. Из-за 

инерционности хозяйственной и бюджетной сфер, процесс идентичности 

содержания бюджетного учёта в России с международными стандартами 

финансовой отчётности (МСФО) в государственном (общественном) секторе не 

такой явный, как в коммерческом секторе.  



 
Рис. 1 - Базовые  концепции и принципы МСФО 

 

Следует отметить, что высшие учебные заведения в России являются либо 

бюджетными (государственными), либо коммерческими, осуществляющие 

коммерческую деятельность, как хозяйствующий субъект в рыночной среде, при 

этом имеющие и в том и другом случае государственную аккредитацию. МСФО 

это совокупность стандартов, которые являются общепризнанными при ведении 

хозяйственной деятельности в развитых странах. Разрабатываются 

некоммерческой организацией [4] с целью приведения финансовой отчётности 

хозяйствующих субъектов с различной правовой и гражданской 

принадлежностью, в сопоставимый вид. При этом необходимо отметить, что в 

России более 20 лет назад [3] был запущен процесс приведения национальных 

стандартов бухгалтерского учёта к международным стандартам. Тем не менее, 

специфика хозяйственных связей, особенности ведения хозяйственной 

деятельности, особенности налогового учёта в России не позволяют говорить о 

достижении идентичности и соответствия МСФО. Высшие учебные заведения, 

как хозяйствующие субъекты соотносятся к общественному сектору 

хозяйственного комплекса, очевидно, что МСФО, стандарты разработанные, 

прежде всего, для коммерческого сектора, не может быть правомочным и в 

общественном секторе.  



 
Рис. 2 - Источники финансирования ВУЗов  

Для учёта подобной специфики, был разработан МСФО для 

общественного (государственного) сектора [1] (сокр. МСФО ОС (ГС)). Если цель 

приведения бухгалтерского учёта хозяйственных операций коммерческого 

субъекта в соответствие с МСФО очевидна и понятна, то приведение бюджетного 

учёта в соответствии с МСФО ОС, для многих не имеет такой очевидной 

аргументации.  

 
Рис. 3 – Сходство и различие финансовой отчетности по МСФО и управленческой 

отчетности 

Реформа бюджетного учёта в высших учебных заведениях в соответствии 

с МСФО ОС имеет следующее обоснование объективных причин: - значительное 

количество иностранных учащихся, - возможности выступать грантополучателем 

и грантодателем, укрепление международного сотрудничества с профильными 

организациями за рубежом, - проведение, финансирование, участие в 

международных научно – практических конференциях, симпозиумах, круглых 

столах и т.д. Основные элементы содержания реформы бюджетного учёта, 

следующие:  

1. Учёт по методу начисления;  

2. Финансовая отчётность должна быть ориентирована не на форму 

представления учёта, а на рыночную среду и экономическое содержание 

показателей;  



3. Ориентация на субъектов внешней среды (профильных хозяйствующих 

субъектов, спонсоров, инвесторов и финансистов научно-теоретических, опытно-

конструкторских и иных тождественных разработок; 

4. Коммерческие структуры, связанные с высшим учебным заведением 

правовыми, хозяйственными отношениями, должны быть отражены в финансовом 

отчёте, как хозяйствующие субъекты общественного сектора. 

В целом реформа бюджетного учёта в высших учебных заведениях, 

проходит более 20 лет, начиная с [3] (В данном документе приводится в 

соответствие бухгалтерский учёт, очевидно, что дальнейший импульс затрагивает 

и бюджетный учёт) и очевидно далека до своего завершения из-за специфики и 

особенности государственного управления, существенного различия 

хозяйственных операций, политической напряжённостью и потерей 

экономических связей из-за различных западных санкций.  

  Выводы 

Реформа бюджетного учёта в высших учебных заведениях в соответствии 

с МСФО ОС, это необходимое условие для интеграции на международные рынки 

и идентификации себя, как учебного заведения причастного к международным 

образовательным учреждениям. Особенности эволюции образовательных 

стандартов в россии, за последние десятилетия, свидетельствует о стремлении 

быть причастными к мировому сообществу по профильным сферам, что 

свидетельствует в пользу необходимости завершения реформы бюджетного учёта. 
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