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Актуальность настоящей статьи обусловлена проведением реформы бухгалтерского учета в организациях государственного сектора,
инструментом которой служат Международные стандарты финансовой отчетности общественного сектора (МСФР ОС). В статье исследованы методические вопросы бухгалтерского учета основных средств в соответствии с МСФО ОС. Дан сравнительный анализ основных
аспектов бухгалтерского учета основных средств по российским и международным стандартам. На примерах, детально, рассмотрены прикладные аспекты учета основных средств в соответствии с МСФО ОС.
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РЕЦЕНЗИЯ
Правительством Российской Федерации проводится реформа бухгалтерского учета в организациях, относящихся к государственному
сектору экономики, на основе Международных стандартов финансовой отчетности общественного сектора (МСФО ОС). На текущий момент времени не выработан понятийный аппарат, отсутствует методика применения МСФО ОС субъектами сектора государственной экономики. Разработке методических аспектов и разрешению практических учетных проблем в области бухгалтерского учета основных
средств в соответствии с МСФО ОС организациями государственного сектора посвящена рецензируемая статья. Кроме вышеназванных
причин, актуальность данной проблеме добавляет необходимость составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС за
2013-й и 2014 гг. ведущими российскими университетами в рамках исполнения Программы повышения их конкурентоспособности среди
мировых научно-образовательных центров.
В статье заложены методические основы и раскрыты прикладные аспекты отражения в учете и финансовой отчетности информации об
основных средствах субъекта сектора государственного управления. Данная статья имеет практическую значимость для организаций государственного сектора ввиду отсутствия методических рекомендаций по учету основных средств по международным стандартам и необходимости составления финансовой отчетности в соответствии с МСФО ОС за 2013-й, 2014 гг. ведущими российскими университетами, в
числе которых Национальный исследовательский Томский государственный университет.
Земцов А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета Национального исследовательского Томского государственного университета

2.2. METHODOLOGICAL AND APPLIED ASPECTS OF ACCOUNTING
OF FIXED ASSETS IN PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS IN
ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING STANDARDS (IPSAS)
L.I. Tkachenko, Ph.D. in economics, associate professor, auditor, member of Audit chamber of Russia, President of the Tomsk
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The relevance of this article conditional on accounting reform in public sector organizations, the instrument of which are International Public sector accounting standards (IPSAS). The article studied in detail the methodological issues of accounting of fixed
assets in accordance with IPSAS. The paper contains a comparative analysis of key aspects of accounting of fixed assets by
Russian and international standards. The examples in detail, studied applied aspects of accounting of fixed assets in accordance
with IPSAS.
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