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О чем речь   

Бухгалтерия государственного учреждения, ред. 2 , ред. 1 

Бухгалтерский (бюджетный) учет для всех типов государственных и 

муниципальных учреждений 

В редакции 2.0: 

Работа в тонком и веб клиентах 

Работа в режиме сервиса 

1С:Свод отчетов 

Сбор, проверка, консолидация, анализ отчетности 

Разработка и тиражирование отраслевых форм отчетности  

1С:Бюджетная отчетность 

Упрощенный вариант программы 1С:Свод отчетов 

1С:Вещевое довольствие 8 

Оперативный учет материальных ценностей выданных в личное 

пользование 

Интерфейс «Такси» 

Работа в режиме сервиса 

Замена 1С:Вещевое довольствие 7.7 
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Законодательные новации  

на 2014 г. – 2015 г. 
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Ведение учета с 2011 года 

В связи с вступлением в действие Федерального  

закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ в 2011 г. началась  

масштабная реорганизация бюджетной сети. 

С 1 января 2011 года типами государственных, муниципальных учреждений 

признаются автономные, бюджетные и казенные.  

Исходя из типа, учреждение должно применять соответствующий план счетов 

бухгалтерского учета и инструкцию по его применению. 

 

В настоящее время процесс реформирования не завершен 

 

В 2014 г. изменено, введено в действие новых более 40 нормативных 

документов, которые потребовали изменения конфигурации  программы, не 

считая изменения налоговых деклараций, появления новых форм статистической 

отчетности 

 

Помимо поддержки законодательства успеваем расширять функциональные 

возможности программы – автоматизируем новые участки учета, делаем учет 

более удобным, прозрачным, более аудируемым 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г. 

Главная  задача – поддержка законодательства. Изменения, начатые в конце 2014 года не 

закончились, нормативные документы продолжают утверждаться и публиковаться 

Реализовано: 

изменения в план счетов согласно приказу Минфина РФ от 29.08.2014 № 89н, вносящему изменения в 

Инструкцию от 01.12.2010 № 157н. 

Альбомы 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 Требований к форматам текстовых файлов, используемых при 

информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками 

бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными 

учреждениями, Счетной палатой. 

Годовая отчетность за 2014 год и квартальная/месячная отчетность 2015 

Изменения правил обеспечения наличными денежными средствами клиентов Федерального казначейства 

Предстоит: 

изменение форм первичных документов и регистров учета (приказ Минфина России от 20.03.2015 № 52н) 

Опубликовано письмо Минфина России от 08.04.2015 № 02-05-10/20210: Министерство финансов готовит 

изменения структуры кодов бюджетных классификаторов – это означает и изменение плана счетов 

бюджетного учета 

Наряду с поддержкой законодательства развиваем функциональные возможности программы, 

реализовано: 

налоговый учет по упрощенной системе налогообложения (УСН) при применении объекта 

налогообложения "Доходы“, "Доходы, уменьшенные на величину расходов" . Методика учета 

соответствует с требованиям главы 26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения». 

Учет компенсации родительской платы у уполномоченного на выплаты  

Возможность, получения оплаты услуг (работ, товаров) платежными картами и возврата оплаты 

платежными картами в соответствии с федеральным законом от 05.05.2014 N 112-ФЗ (эквайринг). 

хранение истории КПП для справочника "Контрагенты"  

Сервисы «Проверка контрагентов», «Заполнение реквизитов контрагента по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП», 

«Досье контрагента» 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г. 

Негативные тенденции (публикация нормативных 
актов) 

Крайне поздние сроки публикации 

Приказ 89н, опубликован 05.11.2014 (текст документа был изменен 
при регистрации в Минюсте РФ) 

Формы и инструкции по бюджетной и бухгалтерской отчетности, 
опубликованы: проект 31.12.2014, приказы 05-06.02.2015 

Неполнота нормативной базы 

Изменения в приказах по учету №№ 162н, 174н, 183н до сих пор в 
стадии проектов 

Как следствие неполноты нормативной базы - доведение 
порядка учета письмами 

Не являются нормативными документами  

Выпускаем версии по мере готовности, вносим 
изменения частями 

Изменения Плана счетов, версии 2.0.30, 2.0.31: с 30.12.2014 по 
19.03.2015 было опубликовано 16 сборок 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г. 

 

Дата публикации 

05.02.2014 

(06.02.2014) 

В это время 

большинство 

учреждений уже 

сдают отчет 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г. 

Негативные тенденции (счетные/финансовые 
работники, пользователи) 

Устали от изменений законодательства  

Не следят за изменениями законодательства по учету 

Не изучают нормативных актов, а если и изучают, то видят только 
то, что удобно и привычно 

Изменения в программе воспринимают не как следствие 
изменений законодательства, а как прихоть разработчиков 
программы 

Развернутое сальдо (205, 208, 302, 303)  

Негативная реакция в связи с появившейся «чувствительностью» 
отчетов к корректности ведения учета 

Но, закон 402 ФЗ (ст. 5, ст. 10 п 2, ст. 13) всегда предполагал 
раздельный учет активов и обязательств, порядок отражения 
активов и обязательств в отчетности гос. учреждений никак не 
отменял требований закона 

Публикуем материалы, разъясняющие причины 
изменений 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г. 

Анонс июньского выпуска ИТС-бюджет 

Прикладные решения для государственных (муниципальных) 

учреждений 

Начиная с версий 1.0.32 редакции 1 и 1.0.31 редакции 2, в типовых 

конфигурациях программы "1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8" изменено формирование записей по забалансовым 

счетам 17 и 18 при движении денежных средств между лицевыми 

(расчетными) счетами, счетами и кассой в учете для бюджетных и 

автономных учреждений. Методика, реализованная в типовых 

конфигурациях программы "1С:Бухгалтерия государственного 

учреждения 8" в 2015 г., вызвала непонимание пользователей и 

возражения, поскольку данные по счетам 17 и 18 не совпадают, как 

прежде, с Выпиской из лицевого счета учреждения, 

предоставляемой казначейством. Позиция методологов 1С по 

данному вопросу представлена в статье «Основание для 

отражения движений между счетами, счетами и кассой с 

применением КЭК 510 по дебету и 610 по кредиту счета 17».  

Примеры отражения операций в учете и составления отчетности 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г. 

Далее в 2015 г.: 

Изменение форм первичных документов и регистров учета 

(приказ Минфина России от 20.03.2015 № 52н)  

На регистрации в Минюсте России 

Новые редакции приказов  №№ 162н, 174н, 183н 

Изменения в нормативные документы будут вносится «частями» 

 

 

 

Изменения структуры кодов бюджетных 

классификаторов  
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Новая структура бюджетных 
классификаторов 

Письма Минфина России от 08.04.2015 № 02-05-10/20210, от 
14.05.2015 № 02-05-11/27759 

Министерство финансов готовит изменения структуры кодов 
бюджетных классификаторов (изменения приказа № 65н) 

Из структуры кода классификатора исключен КОСГУ 

Классификатор доходов 

код главного администратора доходов бюджета (1 - 3 разряды) 

код вида доходов бюджетов (4 - 13 разряды) 

код подвида доходов бюджетов (14 - 20 разряды, 17-19 фактически КОСГУ);  

Классификатор расходов 

код главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды) 

код раздела (4-5 разряды) 

код подраздела (6-7 разряды) 

код целевой статьи (8-17 разряды) 

код вида расходов (18-20 разряды)  

Классификатор источников финансирования 

код главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета (1 - 3 разряды) 

коды группы, подгруппы, статьи и вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов (4 - 20 разряды , 17-19 фактически КОСГУ) 
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Новая структура бюджетных 
классификаторов 

Изменен порядок применения КОСГУ 
В соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса 
классификация операций публично-правовых образований 
(КОСГУ)  

является составной частью бюджетной классификации 
Российской Федерации, которая используется 

 для ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, 

 составления бюджетной (бухгалтерской) и иной 
финансовой отчетности, обеспечивающей сопоставимость 
показателей бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 
 

Новая структура бюджетных классификаторов 
В программах потребуется 

Изменение структуры Плана счетов 

Изменение алгоритмов обработки данных 

Изменение алгоритмов (а может и форм?) обработки отчетности и 
первичных документов 
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Законодательные новации  
на 2014 г. – 2015 г.  

Все чаще в инструкциях видим: 

….. в соответствии с учетной политикой 

….. в порядке, установленном учредителем (главным распорядителем, 
финансовым органом и т.п.) 

…….. 

И множество уточняющих писем, в том числе 
ведомственных 

Формализации все меньше, вариантов ведения учета и 
оформления документов все больше 

Как пример – компенсация родительской платы – в каждом регионе 
свои правила 

 

Развитие программных продуктов смещается от прямой 
автоматизации бухгалтерских операций к созданию 
настраиваемых механизмов   

Возрастает роль консультантов и методологов 
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Особенности текущего момента 

(с) Чтобы ты жил в эпоху перемен. (Китайская мудрость-проклятие) 
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Особенности момента 

Количество выпускаемых версий увеличивается 

Изменения Плана счетов, версии 2.0.30, 2.0.31: с 30.12.2014 по 

19.03.2015 - 16 сборок 

Комплекты отчетности: по инструкции 191н - 20 комплектов, по 

инструкции 33н - 18 комплектов 

Время жизни - актуальности версии уменьшается 

«Тяжелые» обработчики обновления 

В БГУ 2 активно используем отложенные обработчики 

Необходимость дополнительных действий 

пользователя по приведению учета к нормам 

законодательства - почти в каждом обновлении 

Модификация операций 

Поиск и перепроведение документов 

Стараемся предоставлять инструменты для автоматизации 

процесса 
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Особенности момента 

Ссылки на инструкции по переходу и обработки  

корректировки данных – на рабочем столе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдельная группа в  

разделе Администрирование 
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Поддержка крупных внедрений 

Крупные внедрения, как правило, требуют 

доработок конфигурации 
Риски позднего выпуска изменений законодательства 

 

Некритично для «управленческих» решений 

Вещевое довольствие 

Как правило, некритично для программ обработки отчетности 

Свод отчетов 

Бюджетная отчетность 

Критично для автоматизации бухгалтерского учета 

Как бороться 

Специализация версий 

Максимально возможная изоляция доработок 

Учетная политика учреждений – с оглядкой на возможные 

изменения законодательства  
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«Специализация» версий 

Поддержка законодательства 

Развитие функциональности 

Технологические изменения (платформа, стандартные 

библиотеки) 

 

Версия 2.0.29 

Технологические изменения – новая платформа, обновление стандартных 

библиотек  

Не включался никакой новый прикладной «бухгалтерский» функционал 

Версия 2.0.30 

Целиком посвящена изменениям законодательства 

Никаких технологических новинок 

Публикация релизов – по мере обнародования нормативных документов, 

различных разъяснений и готовности функционала 

Версия 2.0.31 

Изменения законодательства + развитие функциональности 
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Кастомизация Плана счетов 

При проектировании в БГУ 2.0 закладывалась возможность  

изменения пользователем настроек Плана счетов,  

бухгалтерских операций документов 

Это один из инструментов настройки программы и реализации принятой 

учреждением учетной политики  

Само по себе нестрашно, если нормативные документы публикуются 

заранее и есть время для анализа и адаптации изменений 

Требуют дополнительных действий консультантов и пользователей 
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Кастомизация Плана счетов 

Как жить в период неопределенности с 

законодательством. Некоторые рекомендации 

 

План счетов, типовой учетный функционал 

Стараться не менять поставляемые настройки Плана счетов 

 

Дополнительная аналитика, особенно детализация бюджетных 

классификаторов 

Подходить с позиции презумпции ненужности 

Вводить дополнительную аналитику на счета только в случае, 

когда это действительно необходимо 

Кем, как и для принятия каких управленческих  

решений будет использоваться? 

Минимизировать количество счетов с  

дополнительной аналитикой  
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Изоляция самостоятельно 
разработанной функциональности 

Обычно доработки делаются в части управленческого 

функционала 
Не объединять с бухгалтерским учетом 

Новый документ, а не доработка существующего 

Новый счет (Управленческий), а не дополнительная аналитика 

к существующему 

Требуется вести учет расчетов (счета 206, 302) в разрезе 

номенклатурных групп, видеть что получили и не оплатили, что 

оплатили и не получили. Например:  

Новый забалансовый управленческий счет с необходимой 

аналитикой 

 В документах оплаты: 
Скопировать операцию «Оплата поставщикам и другие платежи (206.00, 

302.00)» 

Добавить проводки по новому счету 

В документах поступления ТМЦ, работ, услуг 
Скопировать нужные операции 

Добавить проводки по новому счету 

Для анализа использовать стандартные отчеты 
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Два маленьких, но регулярно 
возникающих вопроса про 
1С:Свод отчетов и облака 
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1С:Свод отчетов и «облака» 

Текущий тренд в организации учета  

государственных и муниципальных  

учреждений: создание ведомственных и региональных 

(местных) центров обработки данных, перевод учета 

всех учреждений в одну базу данных или «облако». 

 

Все новые продукты и новые редакции существующих 

разрабатываются с возможностью использования в режиме 

сервиса 

Бухгалтерия государственного учреждения, ред.2 

Вещевое довольствие 

 

Свод отчетов не может использоваться в режиме сервиса 

(зачем?), но может быть интегрирован в систему 

OpenID-аутентификация    
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Публикация форматов для 
отраслевой отчетности 

Фирма 1С публикует описания форматов, 

используемых в программе 1С:Свод отчетов 8 для 

приемки отчетности 

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/110/1csvf20_2015_01_14.zip 

Описание содержит формы типового комплекта 

http://v8.1c.ru/edi/edi_stnd/110/1csvf20_2015_01_14.zip
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Публикация форматов для 
отраслевой отчетности 

Как получить описания форматов для разработанного 

самостоятельно отраслевого или регионального 

комплекта 
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Не хлебом единым… 
Поддержка изменений законодательства 

- главная, но не единственная задача 
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Развитие функциональности 

Технологические новшества 

Новые версии платформы и стандартных библиотек 

Различные сервисы 

1С:Бухфон 

1С:Контрагент 

Обмен электронными документами – в планах 

….. 

1С:Свод отчетов, 1С:Бюджетная отчетность 

Тонкий и Веб клиент – развитие функционала 

Функциональность  

УСН 

Эквайринг 

Учет ГСМ 

Интеграция с внешними системами 
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Методическая поддержка 
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Специальный проект в рамках 
«ИТС: бюджет» 

Наполнение диска  

Релизы конфигураций для  

учреждений,  

Формы отчетности 

Форматы обмена данными 

Дополнительные отчеты и обработки 

Методическая поддержка 

Версия ПРОФ: + ИТС. Консультации для бухгалтера  

Справочники хозяйственных  

операций для казенных, бюджетных  

и автономных учреждений  

расширяется и актуализируется 

Журнал «Бюджетный учет» (архив) 

Журнал «Автономные учреждения:  

бухгалтерский учет и налогообложение» 

База нормативных  

документов «Гарант» 

И многое другое 

С июня 2005 г. – отдельное издание 

На 1марта 2015 г.  

в базе методподдержки – 

1232 статей по программам 

на платформе V8, 

По БГУ - 1157 
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1С:Лекторий 
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1С:Лекторий 

Видео-лекции. Видео-ролики 
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Методическая поддержка 

Описание раздела учета 

Интерфейсы – где что найти 

План счетов – какие счета применяются и их аналитика 

Хозяйственные операции и какими документами 

оформляются  

Отчеты – какие существуют и какую информацию содержат 
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Методическая поддержка 

Информационный центр 

- доступ к материалам ИТС прямо из программы 

Поддерживаем. Добавляем ссылки на новые статьи 

ИТС в каждой версии 

2.0.20 



Спасибо за внимание! 

Козлов С.Ю. 

Руководитель проекта,  

Отдел разработки программ бюджетного учета 

Типовые конфигурации для автоматизации сектора государственного 
управления в 2014 г. – 2015 г. 

Задачи и решения 


