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В статье обобщены действующие нормативные требования к соста-
ву и содержанию бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений. 
Систематизированы пользователи бухгалтерской отчетности бюджет-
ных учреждений высшего профессионального образования, опреде-
лены их информационные потребности. Обоснованы предложения по 
модернизации бухгалтерской отчетности вузов с целью повышения ее 
информативности. 

 
Реформирование бюджетного процесса в Россий-

ской Федерации предполагает внедрение программно-
целевых методов планирования, изменение порядка 
финансового обеспечения учреждений государствен-
ного сектора, упорядочение процедур составления и 
рассмотрения бюджета, а также совершенствование 
организации бюджетного учета и формирования бух-
галтерской отчетности государственных (муниципаль-
ных) учреждений. Основной причиной модернизации 
существующей учетной системы и бухгалтерской от-
четности в бюджетной сфере является объективная 
потребность повышения информационной прозрачно-
сти деятельности бюджетных учреждений и формиро-
вания достоверного учетно-аналитического обеспече-
ния контроля эффективности бюджетных расходов и 
качества предоставляемых услуг. 

Проводимые преобразования в секторе государствен-
ного управления обуславливают изменение норматив-
но-законодательной базы, регламентирующей порядок 
ведения учета и раскрытия информации в отчетности. 
Этот процесс активизируется по мере перехода на 
международные стандарты финансовой отчетности. В 
настоящее время требования к ведению бюджетного 
учета и составлению бухгалтерской отчетности бюд-
жетными учреждениями, в том числе учреждения выс-
шего профессионального образования, установлены 
рядом законодательных и нормативных актов РФ, среди 
которых следует выделить: 
 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декаб-

ря 2011 г. №402-ФЗ (далее Закон №402-ФЗ); 

 Бюджетный кодекс РФ (ст. 264.1); 

 приказ Министерства финансов РФ (Минфин РФ) «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджет-
ных учреждений и Инструкции по его применению» от 16 
декабря 2010 г. №174н и др.; 

 приказ Минфина РФ «Об утверждении Инструкции о по-
рядке составления, представления годовой, квартальной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципаль-
ных) бюджетных и автономных учреждений» от 25 марта 
2011 г. №33н (далее Инструкция №33н). 

Согласно положениям ст. 13 Закона №402-ФЗ, бух-
галтерская отчетность составляется всеми экономиче-
скими субъектами, на которых распространяется сфе-
ра действия этого закона, в том числе некоммерче-
скими организациями. Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность должна давать достоверное представле-
ние о финансовом положении экономического субъек-
та на отчетную дату, финансовом результате его дея-
тельности и движении денежных средств за отчетный 
период, необходимое пользователям этой отчетности 
для принятия экономических решений. 

Применительно к бюджетным учреждениям высшего 
профессионального образования в системе бухгал-
терского учета должна быть сформирована, а в бух-
галтерской отчетности раскрыта полная и достоверная 
информация: 
 о наличии имущества, закрепленного за ними на праве 

оперативного управления и приобретенного за счет при-
носящей доход деятельности; 

 о принятых учреждением обязательствах; 

 об операциях, изменяющих стоимость активов и обяза-
тельств учреждения; 

 о полученных финансовых результатах. 

Состав, содержание и правила подготовки бухгалтер-
ской отчетности бюджетных учреждений определены 
Инструкцией №33н. В состав годовой отчетности бюд-
жетного учреждения включаются следующие формы:  
 баланс государственного (муниципального) учреждения 

(ф. №0503730); 

 справка по консолидируемым расчетам учреждения 
(ф. №0503725); 

 справка по заключению учреждением счетов бухгалтер-
ского учета отчетного финансового года (ф. №0503710); 

 отчет об исполнении учреждением плана его финансово-
хозяйственной деятельности (ф. №0503737); 

 отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. №0503738); 

 отчет о финансовых результатах деятельности учрежде-
ния (ф. №0503721); 

 пояснительная записка к балансу учреждения (ф. №0503760). 

Также предусмотрена форма разделительного (лик-
видационного) баланса государственного (муници-
пального) учреждения (ф. №0503830), который со-
ставляется в случае проведения реорганизации (слия-
ния, присоединения, разделения, выделения, преобра-
зования), изменения типа учреждения, либо ликви-
дации учреждения, производимой в соответствии с 
законодательством РФ. 

Краткое содержание информации, отражаемой в 
утвержденных формах бухгалтерской отчетности бюд-
жетного вуза, приведено в табл. 1. 

Бухгалтерская отчетность представляется бюджетны-
ми учреждениями учредителю для составления им свод-
ной бухгалтерской отчетности и ее представления фи-
нансовому органу соответствующего бюджета. В то же 
время она должна быть доступной и другим заинтересо-
ванным пользователям. Законом №402-ФЗ (п. 11, ст. 13) 
определено, что в отношении бухгалтерской отчетности 
не может быть установлен режим коммерческой тайны. 

Анализ состава и содержания действующей системы 
бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений 
высшего профессионального образования показывает, 
что в основном она направлена на удовлетворение 
информационных потребностей учредителей этих 
учреждений (распорядителей средств бюджета). 
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Таблица 1 

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Форма  Содержание формы 

1 

Баланс государ-
ственного  
(муниципального) 
учреждения 

Данные о стоимости активов, обяза-
тельств, финансовом результате учрежде-
ния на начало отчетного года и на 1 янва-
ря года, следующего за отчетным, по ви-
дам финансового обеспечения учреждения 

2 

Справка по  
консолидируемым 
расчетам  
учреждения 

Формируется головным учреждением и ему 
подведомственными обособленными подразде-
лениями (филиалами), имеющими статус юри-
дического лица, для определения взаимосвя-
занных показателей, подлежащих исключению 
при формировании головным учреждением кон-
солидированных форм бухгалтерской отчетно-
сти, а также в целях отражения внутренних рас-
четов учреждения, сформированных при изме-
нении в течение отчетного периода типа 
учреждения на казенное 

3 

Справка по  
заключению 
учреждением сче-
тов бухгалтерско-
го учета отчетного 
финансового года 

Отражает обороты по счетам бухгалтер-
ского учета, подлежащим в установленном 
порядке закрытию по завершении отчетно-
го финансового года, в разрезе деятельно-
сти с целевыми средствами и деятельно-
сти по оказанию услуг (работ) 

4 

Отчет об испол-
нении учреждени-
ем плана его 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Нарастающим итогом отражаются показа-
тели исполнения учреждением (его 
обособленным подразделением) в отчет-
ном периоде Плана финансово-
хозяйственной деятельности на текущий 
(отчетный) финансовый год в разрезе ви-
дов финансового обеспечения и в разрезе 
аналитических кодов вида доходов (в том 
числе источников финансирования дефи-
цита средств учреждения) и расходов  

5 

Отчет о принятых 
учреждением 
обязательствах 
(ф. №0503738) 

Информация в разрезе видов финансового 
обеспечения (деятельности) учреждения: 
наименование расходов (выплат), годовые 
объемы утвержденных сметных назначе-
ний по расходам, показатели объема при-
нятых, исполненных и неисполненных обя-
зательств (денежных обязательств) 

6 

Отчет о финансо-
вых результатах 
деятельности  
учреждения  
(ф. №0503721) 

Данные о финансовых результатах дея-
тельности учреждения в разрезе аналити-
ческих кодов доходов (поступлений), рас-
ходов (выплат) по состоянию на 1 января 
года, следующего за отчетным 

7 
Пояснительная 
записка к балансу 
учреждения  

Информация, оказавшая существенное 
влияние на результаты деятельности 
учреждения за отчетный период и харак-
теризующая показатели бухгалтерской 
отчетности, не нашедшие отражения в 
формах бухгалтерской отчетности учре-
ждения  

Для федеральных бюджетных вузов в качестве выше-
стоящих органов, осуществляющих функции и полномо-
чия учредителей, выступают Министерство образования 
и науки РФ, Министерство здравоохранения РФ, Мини-
стерство культуры РФ, Министерство сельского хозяй-
ства РФ и другие отраслевые министерства. Данные ве-
домства определяют содержание государственных зада-
ний для подведомственных образовательных учрежде-
ний в соответствии с основными их видами деятельности 
(образовательная и научная). Государственное (муници-
пальное) учреждение не вправе отказаться от выполне-
ния государственного задания. С 2011 г. финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания 
бюджетным учреждением осуществляется в виде субси-
дий из соответствующего бюджета. Размер субсидий 
определяется на основе федеральных нормативов фи-
нансового обеспечения образовательной деятельности. 
В этом проявляется суть программно-целевых методов 
планирования применительно к бюджетным образова-
тельным учреждениям. 

Наряду с субсидиями на выполнение государственных 
заданий применяются такие источники финансового 
обеспечения, как бюджетные инвестиции, предназна-
ченные на покрытие расходов по приобретению (строи-
тельству) нефинансовых активов, и субсидии на иные 
цели, за счет которых в образовательных учреждениях 
производятся выплаты академической, социальной сти-
пендий, поощрений, компенсаций и т.д. В бухгалтерской 
отчетности бюджетных учреждений эти виды финансо-
вого обеспечения представлены как целевые средства.  

Установлено, что учредителей бюджетного вуза ин-
тересует информации об освоении объема и целевом 
использовании предоставленных субсидий на выпол-
нение государственных заданий, субсидий на иные 
цели, бюджетных инвестиций. Ими контролируется 
структура расходов учреждения по видам финансового 
обеспечения и статьям затрат, размер поступлений и 
расходов от приносящей доход деятельности, динами-
ка финансового результата по всем видам деятельно-
сти, а также сведения о качестве реализуемых обра-
зовательных программ. 

Практически во всех формах бухгалтерской отчетно-
сти бюджетных учреждений информация приводится в 
разрезе видов финансового обеспечения:  
 субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций (в целях 

составления бухгалтерской отчетности – деятельность с 
целевыми средствами); 

 субсидий на выполнение государственного (муниципаль-
ного) задания, собственных доходов учреждения, средств 
по обязательному медицинскому страхованию (в целях 
составления бухгалтерской отчетности – деятельность по 
оказанию услуг (работ)); 

 средств во временном распоряжении. 

Такая систематизация данных в отчетности позволя-
ет учредителю контролировать целевое использова-
ние выделяемых образовательному учреждению бюд-
жетных ресурсов и упрощает процесс составления 
сводной бухгалтерской отчетности. 

В тоже время трансформационные процессы в дея-
тельности и финансовом обеспечении бюджетных 
учреждений высшего профессионального образования 
приводят к расширению состава пользователей бухгал-
терской отчетности и их информационных запросов.  

В процессе исследования выделены следующие ни-
жеперечисленные группы пользователей финансовой 
информации. 
1. Внутренние пользователи бухгалтерской отчетности: 

 учредители (распорядители бюджетных средств). К ним 
относятся отраслевые министерства, имеющие подве-
домственные образовательные учреждения; 

 руководство вуза:  
 попечительский совет;  
 президент вуза;  
 ректор;  
 члены ученого совета. 

2. Внешние пользователи бухгалтерской отчетности: 

 государственные органы:  
 налоговые органы;  
 органы федерального казначейства; 
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 Федеральная служба по надзору в сфере образова-
ния и науки (Рособрнадзор); 

 Федеральное государственное бюджетное учержде-
ние «Национальное аккредитационное агенство в 
сфере образования» (ФГБУ «Росакредагентство»); 

 грантодатели; 

 приобретатели (получатели) образовательных услуг: сту-
денты, родители студентов, организации, осуществляющие 
финансирование обучения по целевому направлению; 

 заказчики научно-исследовательских работ; 

 кредиторы: поставщики, банки и другие кредитные организации; 

 общественность. 

Информационные потребности перечисленных групп 
пользователей значительно отличаются. Руководство 
вуза нуждается в большом перечне бухгалтерских све-
дений, необходимых для анализа деятельности учре-
ждения и принятия обоснованных управленческих ре-
шений. К числу таких сведений следует отнести:  
 планируемые и фактические показатели доходов и расхо-

дов по всем видам бюджетной и приносящей доход дея-
тельности в разрезе источников финансового обеспечения, 
аналитических кодов доходов и расходов;  

 данные о состоянии расчетов, размере и динамике активов 
и обязательств, уровне заработной платы профессорско-
преподавательского состава;  

 показатели рейтинговой оценки эффективности деятельности. 

Государственным органам требуется информация 
для контроля за соблюдением лицензионных требова-
ний и норм налогового законодательства, мониторинга 
показателей рейтинговой оценки, оценки эффективно-
сти государственных расходов на образование. К си-
стеме такой информации относятся сведения: 
 о структуре доходов и расходов вуза; 

 о суммах начисленных и уплаченных налогов; 

 о материально-техническом обеспечении учебного процесса; 

 о расходах на научно-исследовательскую деятельность; 

 о внедрении систем менеджмента качества. 

В целях определения соответствия предоставляемых 
услуг образования потребностям физических лиц – 
приобретателей (получателей) образовательных услуг 
(студенты, их родители и др.) важны сведения, позво-
ляющие оказать им содействие в выборе образова-
тельной организации, образовательной программы, со-
ответствующей индивидуальным возможностям обуча-
ющихся, а также определении уровня результатов 
освоения программ. Данной категории пользователей 
необходимы сведения о стоимости обучения, проход-
ном балле единого государственного экзамена (ЕГЭ), 
обеспеченности аудиторным фондом, специализиро-
ванными лабораториями, общежитиями, спортивными 
залами; кадровом обеспечении образовательного 
учреждения, востребованности выпускников. 

В связи с интеграцией образовательного процесса с 
научно-исследовательской работой кафедр и реальным 
сектором экономики, в вузах активизируется работа по 
грантовым проектам, а также хоздоговорной тематике в 
сфере региональной экономики с привлечением обуча-
ющихся в качестве исполнителей научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Гранты представляют собой безвозмездные субсидии в 
денежной или натуральной форме на проведение научных 
или других исследований, опытно-конструкторских работ и 
другие цели с последующим отчетом об их использовании. 
Конкурсное (грантовое) финансирование в настоящее 
время является наиболее прозрачной формой финансово-
го обеспечения и распределяется через систему государ-
ственных научных фондов – Российского фонда фунда-

ментальных исследований, Российского гуманитарного 
научного фонда. Кроме того, гранты учреждаются Прези-
дентом РФ, российскими или иностранными организация-
ми и гражданами. Анализ показывает, что удельный вес 
такого источника финансирования расходов бюджетных 
вузов возрастает. Грантодатели нуждаются в информации 
о целевом использовании средств, выделенных по гран-
там, материально-техническом обеспечении подразделе-
ний, выполняющих научные исследования; обеспеченно-
сти их соответствующими специалистами; результатах 
НИОКР. Данная информации также интересует заказчиков 
научно-исследовательских работ, выполняемых на основе 
договоров юридических или физических лиц с вузами. 

В последние годы в число пользователей бухгалтер-
ской отчетности бюджетных учреждений высшего 
профессионального образования вошли банки и дру-
гие кредитные организации. В соответствии с Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» 
от 12 января 1996 г. №7-ФЗ и Федеральным законом 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием правового по-
ложения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ бюджетные учреждения 
нового типа являются самостоятельными субъектами 
гражданских прав, отвечают по своим обязательствам 
имуществом, находящимся у них на праве оперативно-
го управления. Изменение правового статуса бюджет-
ного учреждения предоставило им право на привлече-
ние банковских кредитов. 

Однако действующее законодательство содержит ряд 
требований, ограничивающих возможности учреждения 
государственного сектора на получение заемных 
средств. Так, бюджетное учреждение без согласия 
учредителя не вправе распоряжаться особо ценным 
движимым имуществом, закрепленным за ним учреди-
телем или приобретенным бюджетным учреждением за 
счет средств, выделенных ему учредителем на приоб-
ретение такого имущества, а также недвижимым иму-
ществом (ст. 298 Гражданского кодекса РФ, ГК РФ, п. 10 
ст. 9.2 Закона №7-ФЗ). Следовательно, передача в за-
лог перечисленных видов имущества без согласия 
учредителя бюджетного вуза невозможна. Остальным 
имуществом, находящимся у него на праве оперативно-
го управления, бюджетное учреждение вправе распо-
ряжаться самостоятельно, если иное не установлено 
действующим законодательством. В то же время, если 
передача этого имущества в залог в соответствии с по-
ложениями п. 13 ст. 9.2 Закона №7-ФЗ будет квалифи-
цироваться как крупная сделка, потребуется предвари-
тельное согласие на ее осуществление органа, осу-
ществляющего функции и полномочия учредителя 
бюджетного учреждения. На основе этого можно сде-
лать вывод, что привлечение заемных средств возмож-
но только в рамках приносящей доход деятельности. 
Нормативные документы в сфере регулирования дея-
тельности бюджетных учреждениях не содержат кон-
кретных разъяснений по этому вопросу. 

Порядок и условия предоставления кредита регули-
руются договором между банком и клиентом. По кре-
дитному договору банк или иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмот-
ренных договором, а заемщик обязуется возвратить по-
лученную денежную сумму и уплатить проценты на нее 
(п. 1 ст. 819 ГК РФ). 
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Кредитную организацию как пользователя бухгал-
терской отчетности интересует информация о креди-
тоспособности заемщика: 
 стоимости финансовых и нефинансовых активов, приоб-

ретенных за счет внебюджетных источников;  

 размере кредиторской задолженности учреждения;  

 наличии других долговых обязательств; 

 величине финансовых результатов. 

Таблица 2 

ПОТРЕБНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Группы поль-
зователей 

Информационные потребности 

Внутренние пользователи 

Учредители 

Освоение объема и целевое использование предо-
ставленных субсидий на выполнение государствен-
ных заданий, субсидий на иные цели, бюджетных 
инвестиций; размер поступлений и расходов от при-
носящей доход деятельности; динамика финансового 
результата; реализация комплекса мероприятий, 
направленных на повышение конкурентоспособности 
образовательного учреждения, а также на повыше-
ние качества реализуемых образовательных про-
грамм; показатели рейтинговой оценки эффективно-
сти деятельности вуза 

Руководство 
вуза 

Выполнение Плана финансово-хозяйственной деятель-
ности по доходам и расходам по бюджетной и принося-
щей доход деятельности; оценка эффективности от-
дельных видов деятельности и структурных подразде-
лений; изменение структуры, состава и размера активов 
и обязательств; значение показателей рейтинговой 
оценки и достижение пороговых значений; эффектив-
ность системы менеджмента качества 

Внешние пользователи 

Государ-
ственные 
органы 

Соблюдение лицензионных требований; показа-
тели рейтинговой оценки; соблюдение норм нало-
гового законодательства; оценка эффективности 
государственных расходов на образование, све-
дения о системе менеджмента качества 

Приобрета-
тели (полу-
чатели) об-
разователь-
ных услуг  

Стоимость обучения, проходной балл ЕГЭ, обеспеченность 
аудиторным фондом, специализированными лаборатория-
ми, общежитиями, спортивными залами; залами; кадровое 
обеспечение образовательного учреждения; востребован-
ность выпускников; показатели рейтинговой оценки эффек-
тивности деятельности вуза 

Грантода-
тели 

Целевое использование средств, выделенных 
по грантам; результаты НИОКР; материально-
техническое обеспечение подразделений, вы-
полняющих научные исследования; обеспечен-
ность соответствующими специалистами 

Заказчики 
научно-
исследо-
вательских 
работ 

Целевое использование средств, выделенных 
на выполнение НИОКР, результаты НИОКР 

Кредитные 
организации 

Стоимость финансовых и нефинансовых акти-
вов, приобретенных за счет внебюджетных ис-
точников, размер обязательств учреждения, 
величина финансовых результатов 

Обществен-
ность 

Соблюдение законодательства при приеме абиту-
риентов, трудоустройство выпускников, актив-
ность вуза при проведении общественных меро-
приятий; гражданская позиция выпускников, соот-
ветствие направлений подготовки кадровым 
потребностям региона; показатели рейтинговой 
оценки эффективности деятельности вуза 

Общественность и других пользователей интересует 
информация о соблюдении требований законодатель-
ства при приеме абитуриентов, об условиях получения 
образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья; качестве образовательных услуг, трудоустрой-
стве выпускников, уровне заработной платы профессор-
ско-преподавательского состава; ценностных ориентаци-
ях студентов и их участии в общественных достижениях, 
соответствие направлений подготовки кадровым потреб-
ностям регионаи др. Систематизация пользователей от-
четной информации бюджетных учреждений высшего 
профессионального образования (ВПО) и их информа-
ционных запросов приведена в табл. 2. 

Проведенные систематизация и анализ информацион-
ных нужд разных групп пользователей бухгалтерской от-
четности вузов свидетельствуют, что не все интересую-
щие их сведения накапливаются и отражаются в системе 
бухгалтерского учета. Отдельные данные формируются 
и обобщаются в других подразделениях вуза: планово-
финансовом отделе, кадровой службе, приемной комис-
сии, юридическом отделе, и не раскрываются во внеш-
ней бухгалтерской отчетности. Большей частью это не-
финансовая информация, характеризующая количе-
ственные и качественные стороны деятельности 
учреждения и не имеющая стоимостного выражения. В 
частности, информация о кадровой обеспеченности вуза, 
квалификационном составе преподавателей, соответ-
ствии их квалификации специфике деятельности вуза и 
преподаваемым дисциплинам, наличии бюджетных мест 
по разным образовательным программам, проходном 
балле ЕГЭ, трудоустройстве выпускников и др. Отсут-
ствие этих сведений в бухгалтерской отчетности вуза 
подтверждает вывод о приоритете информационных по-
требностей учредителей бюджетных учреждений перед 
другими группами пользователей. 

Для повышения степени информационной удовлетво-
ренности всех заинтересованных категорий пользова-
телей следует раскрывать в бухгалтерской отчетности 
бюджетных образовательных учреждений ряд дополни-
тельных сведений финансового и нефинансового ха-
рактера. Возможно представление этой информации в 
пояснительной записке, предназначенной обеспечивать 
пользователей дополнительными данными, которые 
нецелесообразно включать в баланс государственного 
учреждения и другие формы отчетов, но которые необ-
ходимы для оценки результатов деятельности вуза и 
принятия соответствующих решений. 

Инструкцией №33н регламентирован состав и груп-
пировка информации, отражаемой в пояснительной 
записке к балансу бюджетного учреждения (табл. 3). 

Перечень информации, отражаемой в бухгалтерской 
отчетности, является открытым. В каждом разделе пояс-
нительной записки предусмотрено представление иных 
сведений, оказавших существенное влияние на резуль-
таты деятельности бюджетного учреждения. Представ-
ляется целесообразным при определении состава иной 
(дополнительной) информации исходить не только из 
признака существенности влияние на результаты дея-
тельности, но и учитывать необходимость удовлетворе-
ния запросов заинтересованных пользователей бухгал-
терской отчетности, а также ценность (значимость) ин-
формации для принятия тех или иных решений. 
Ценность информации определяется рядом факторов:  
 своевременностью; 

 прогностичностью;  
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 сопоставимостью. 

Таблица 3 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ К БАЛАНСУ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование разделов Состав информации 
Характер  

информации 

1. Организационная 
структура учреждения 

Сведения об основных направлениях деятельности. 
Сведения о количестве обособленных подразделений. 
иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующую организа-
ционную структуру учреждения 

Нефинансовая 

2. Результаты деятель-
ности учреждения 

О мерах по повышению квалификации и переподготовке специалистов учреждения. 
О ресурсах (численность работников, стоимость имущества, расходы, объемы закупок и т.д.). 
О техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности учрежде-
ния основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня 
фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состо-
яния и сохранности основных средств; характеристика комплектности. 
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты 
деятельности учреждения за отчетный период 

Нефинансовая / 
финансовая 

3. Анализ отчета об 
исполнении учрежде-
нием плана его дея-
тельности 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели и бюджетных 
инвестиций. 
Сведения об использовании целевых иностранных кредитов. 
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты 
исполнения учреждением утвержденного плана (сметы) 

Финансовая 

4. Анализ показателей 
отчетности учреждения 

Сведения о движении нефинансовых активов учреждения. 
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения. 
Сведения о финансовых вложениях учреждения. 
Сведения о суммах заимствований. 
Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения. 
Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имуществу. 
Сведения об остатках денежных средств учреждения. 
Иная информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учре-
ждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности 

Финансовая 

5. Прочие вопросы дея-
тельности учреждения 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета. 
Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля.  
Сведения о проведении инвентаризаций.  
Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий. 
Иная информация оказавшая существенное влияние на результаты деятельности учре-
ждения за отчетный период и характеризующая показатели бухгалтерской отчетности 

Нефинансовая / 
финансовая 

При характеристике информационных потребностей 
пользователей бухгалтерской отчетности бюджетных 
учреждений высшего профессионального образования 
отмечалось, что большинство из них интересуют сведения 
о значениях показателей рейтинговой оценки эффектив-
ности деятельности вуза, позволяющих обоснованно оце-
нивать качество предоставляемых образовательных услуг 
и принимать базирующиеся на этих оценках решения. Од-
нако информация об эффективности деятельности вуза и 
достижении пороговых значений показателей рейтинговой 
оценки не раскрывается в действующей системе бухгал-
терской отчетности. В связи с этим рекомендовано в каче-
стве дополнительной формы бухгалтерской отчетности 
вуза, позволяющей решить проблему получения актуаль-
ных сведений, формировать отчет об эффективности дея-
тельности бюджетного образовательного учреждения. 

При разработке структуры и содержания предлагаемого 
отчета следует исходить из состава показателей, оцени-
ваемых в рамках мониторинга деятельности государ-
ственных образовательных учреждений. В процессе мо-
ниторинга формируются аналитические материалы о де-
ятельности вузов и их филиалов в целях оценки 
эффективности их работы и реорганизации неэффектив-
ных образовательных учреждений. Обязательность мони-
торинга эффективности деятельности образовательных 
организаций высшего образования была нормативно за-
креплена в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ, распоряжении Прави-
тельства РФ «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образова-
ния и науки» от 30 декабря 2012 г. №2620-р и постанов-
лении Правительства РФ «Об осуществлении мониторин-
га системы образования» от 5 августа 2013 г. №662. 

Министерством образования и науки РФ утвержден пе-
речень показателей для рейтинговой оценки эффектив-
ности деятельности вуза, их пороговые значения и кри-
терии, в соответствии с которыми осуществляется отне-
сение образовательных учреждений к группе имеющих 
признаки неэффективности. Система оценочных показа-
телей включает сведения об образовательной, научно-
исследовательской, международной, финансово-эконо-
мической деятельности, развитии инфраструктуры обра-
зовательного учреждения и трудоустройстве выпускни-
ков, а также дополнительную информацию, учитываю-
щие специфику деятельности вузов. Образовательное 
учреждение или филиал относится к группе эффектив-
ных при достижении пороговых значений для любых трех 
и более показателей. В табл. 4 приведены показатели 
оценки эффективности деятельности вузов, не имеющих 
специфику деятельности. 

В качестве дополнительных показателей, отражающих 
специфику вуза, выступают такие как доля работников 
(приведенных к числу ставок) из числа профессорско-
преподавательского состава (ППС) в численности работ-
ников ППС без совместителей и работающих по догово-
рам гражданско-правового характера, имеющих ученую 
степень кандидата или доктора наук, соответствующую 
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специальностям вуза (медицинской, сельскохозяйствен- ной и т.п.) и другие показатели. 
Таблица 4 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ [8] 

Содержание базового показателя 

Пороговое значение показателя для голов-
ных вузов 

Москвы / Санкт-
Петербурга 

Других регионов 

1. Образовательная деятельность. Средний балл студентов, принятых по ре-
зультатам ЕГЭ на обучение по очной форме по программам подготовки бака-
лавров и специалистов за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 
системы РФ и с оплатой стоимости затрат на обучение физическими или юри-
дическими лицами 

63 балла 60 баллов 

2.Научно-исследовательская деятельность. Объем НИОКР в расчете на одного 
научно-педагогического работника 

95 000 руб./ 75 000 
руб. 

50 000 руб. 

3. Международная деятельность. Удельный вес численности иностранных сту-
дентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего 
профессионального образования, в общем числе студентов (приведенный кон-
тингент) 

3% 1% 

4. Финансово-экономическая деятельность. Доходы вуза из всех источников в 
расчете на одного научно-педагогического работника 

1500 тыс. руб. 1100 тыс. руб. 

5. Инфраструктура. Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на 
одного студента (приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве соб-
ственности и закрепленных за вузом на праве оперативного управления 

13 кв. м 11 кв. м 

6. Трудоустройство. Удельный вес численности выпускников вуза, обучавших-
ся по очной форме обучения, не обращавшихся в службы занятости для со-
действия в трудоустройстве в течение первого года после окончания обучения 
в вузе, в общем числе вьпускников 

Медиана выборки 
группы вузов Моск-
вы / Санкт-
Петербурга 

Медиана выборки груп-
пы вузов, распределен-
ных по федеральным 
округам 

В рекомендуемом отчете об эффективности деятель-
ности бюджетного образовательного учреждения целе-
сообразно отражать данные о фактических и пороговых 
значениях показателей рейтинговой оценки деятельно-
сти вуза за текущий и предыдущий годы. Отчет следует 
приводить в составе пояснительной записки к балансу 
учреждения. В результате будет удовлетворена по-
требность внешних и внутренних пользователей отчет-
ных данных в информации об эффективности деятель-
ности и конкурентоспособности учреждений, осуществ-
ляющих образовательную деятельность. 

Помимо этого, в пояснительной записке к балансу 
бюджетного вуза следует раскрывать существенную 
информацию, имеющую аналитическую значимость для 
внешних и внутренних пользователей: 
 сведения о кадровом составе преподавателей вуза; 

 сведения о приеме абитуриентов; 

 сведения о трудоустройстве выпускников; 

 сведения о структуре доходов и расходов учреждения по 
видам приносящей доход деятельности (платным услугам); 

 сведения о проводимых научно-исследовательских работах 
по грантовым проектам и хоздоговорам и их результатах. 

С этой целью надлежит разработать необходимые 
форматы отчетов (таблиц), определить состав отра-
жаемых в них показателей, и в обязанности соответ-
ствующих структурных подразделений вести подготов-
ку информационной базы для их заполнения. 

ВЫВОДЫ 
Изменение условий функционирования современного вуза, 

порядка его финансового обеспечения обуславливает рас-
ширение групп пользователей бухгалтерской отчетности и их 
информационных потребностей. Информационные запросы 
широкого круга пользователей могут быть удовлетворены 
только за счет рационально организованного бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях высшего профессионально-
го образования и совершенствования состава и содержания 
форм бухгалтерской отчетности. Требуется разработка до-
полнительных отчетных форм, адаптированных под инфор-
мационные потребности пользователей, предоставляющих 
сведения для независимой оценки качества образовательных 

услуг, эффективности деятельности бюджетного учреждения 
и принятия различного рода решений.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
В последнее десятилетие в Российской Федерации происходит актив-

ное реформирование бюджетного процесса, направленное на создание 
условий и предпосылок для максимально эффективного управления 
государственными (муниципальными) финансами в соответствии с при-
оритетами государственной политики. Одновременно проводится мо-
дернизация системы высшего профессионального образования. Преоб-
разования в секторе государственного управления оказывают суще-
ственное влияние на методологию и организацию бухгалтерского учета 
и формирование бухгалтерской отчетности в бюджетных учреждениях 
высшего профессионального образования. 

Трансформационные процессы в образовательной и научной дея-
тельности бюджетных вузов, порядке их финансового обеспечения 
приводят к расширению состава пользователей бухгалтерской отчет-
ности и их информационных потребностей. Для их удовлетворения 
бюджетный учет и отчетность должны адаптироваться под изменив-
шиеся условия путем совершенствования отдельных их элементов. 

Недостаточная разработанность теоретических и методических по-
ложений в области формирования бухгалтерской отчетности бюджет-
ных учреждений высшего профессионального образования, обуслови-
ли проблемную область и актуальность темы научной статьи. 

Научная новизна. Авторами дана критическая оценка современного 
содержания бухгалтерской отчетности вузов и ее способности удовле-
творять информационные запросы всех заинтересованных пользовате-
лей. В статье проведена систематизация пользователей бухгалтерской 
отчетности бюджетных учреждений высшего профессионального обра-
зования, выделены их новые группы, появление которых обусловлено 
изменением условий функционирования вузов (грантодатели, получате-
ли платных образовательных услуг, кредитные организации и др.). Ав-
торами обобщены информационные потребности каждой категории 
пользователей. На основе этого определен перечень дополнительных 
отчетных сведений и обоснована целесообразность их раскрытия в по-
яснительной записке к балансу образовательного учреждения. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в це-
лесообразности применения бюджетными учреждениями высшего про-
фессионального образования разработанных рекомендаций по совер-
шенствованию состава и содержания бухгалтерской отчетности, исполь-
зование которых позволит повысить качество учетно-информационного 
обеспечения системы управления вуза и степень удовлетворения ин-
формационных запросов различных категорий пользователей. 

Стиль, логика и доступность изложения материала в научной статье 
соответствуют научному характеру материала. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 

Чиркова М.Б., д.э.н., проф. кафедры бухгалтерского учета и 
аудита ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный уни-
верситет им. императора Петра I» 
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