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2.5. СЛОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ
В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
Речкина Н.В., главный бухгалтер
Санкт-Петербургский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации», г. Санкт-Петербург
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финансового университета в 2017 г., и посвящена проблемам формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в государственном секторе. Рассмотрены
аспекты сложности современной информационной базы системы бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений для внешних пользователей. Отражены особенности сравнения кассовых и фактических расходов на основании отчетных форм и обосновано правильное
отражение в бухгалтерском учете и отчетности хозяйственных операций по соответствующим кодам видам расходов и кодам операций сектора
государственного управления. Показана сложность отражения просроченной задолженности во взаимосвязи с финансовым результатом.
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Речкина Наталья Викторовна

РЕЦЕНЗИЯ
Статья главного бухгалтера Санкт-Петербургского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Натальи Викторовны
Речкиной посвящена актуальной теме исследования проблематики формирования информационной базы бухгалтерского учета в бюджетных и автономных учреждениях для выполнения комплекса задач прежде всего контроля реализации концепции устойчивого развития организаций государственного сектора и контроля эффективности использования бюджетного финансирования организаций государственного сектора. Автор статьи
справедливо затрагивает вопрос сложности формирования информационной базы бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, поскольку учет нацелен, в первую очередь, на выполнение требований законодательства, информационное обеспечение органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя. Однако цель формирования информационной базы бухгалтерского учета должна учитывать требование проведения оценки эффективности использования государственных средств бюджетов всех уровней на основе «политики трех E»: economy
(экономичность), efficiency (эффективность), effectiveness (результативность). В целом информационная база должна содержать не только финансовые, но и нефинансовые показатели, характеризующие воздействие организации государственного сектора на все виды капитала, информацию для
оценки эффективности организационного управления и для выявления причин расхождений между прогнозируемыми и фактическими результатами.
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При этом проблема сложности формирования информационной базы обусловлена также такими индикаторами эффективности использования бюджетных средств, как: отсутствие жалоб, экономия времени, уменьшение заболеваемости, повышение качества жизни, рост занятости населения и
скорость принятия решений.
Продолжая рассуждения автора, можно согласиться с тем, что сложность формирования информационной базы для составления инновационной публичной отчетности государственных и муниципальных учреждений заключается в учете специфики интегрированной отчетности в деятельности организаций государственного сектора и внедрении интегрированного мышления в практику организаций государственного сектора.
Можно сделать вывод, что статья Натальи Викторовны Речкиной может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Барыкин С.Е., д.э.н., профессор кафедры «Международные экономические отношения» Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета, г. Санкт-Петербург.
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