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Краткое описание функциональных возможностей программ системы «1С:Предприятие 8» 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»1 обеспечивает автоматизацию 
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, финансируемых из 
федерального, регионального (субъектов Российской Федерации) или местного бюджетов, а также 
из бюджета государственного внебюджетного фонда. 

Ведение учета казенных, бюджетных и автономных учреждений. 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предусматривает ведение учета всеми 

типами государственных (муниципальных) учреждений – казенными, бюджетными, 
автономными – для обеспечения сопоставимости данных при переходе учреждения из одного типа 
в другой. 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» может также использоваться 
распорядителями, главными распорядителями средств бюджета, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, финансовыми органами, органами казначейства, государственными 
академиями наук в части исполнения сметы на свое содержание. 

Централизованный учет. Ведение учета деятельности группы учреждений в единой 
информационной базе 

«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предоставляет возможность ведения 
бухгалтерского учета как одного учреждения, так и группы учреждений (структурных подразделений 
учреждения) в одной информационной базе (централизованная бухгалтерия). При этом возможно 
ведение учета государственных (муниципальных) учреждений разных типов – казенных, 
бюджетных, автономных в единой информационной базе.  

При ведении централизованного учета используются общие государственные 
классификаторы, ведутся общие списки контрагентов, номенклатуры материальных запасов, статей 
затрат и т. д.  

Главная книга и баланс могут формироваться консолидировано для группы учреждений 
либо раздельно по учреждениям и структурным подразделениям.  

Ведение обособленного учета по источникам финансового обеспечения 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» предполагает возможность ведения 

обособленного учета в рамках одного учреждения по источникам финансового обеспечения в одной 
информационной базе с получением обособленной отчетности. При этом структура счетов по 
каждому источнику финансового обеспечения может быть разной. 

Стандартная методология учета 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами по бухгалтерскому учету: 

 Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), 
органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 
и Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного 
учета и Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 23.12.2010 № 183н «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению»;  

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 190н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»;  

 Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм первичных учетных 
документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной 
власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами 
управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями 
наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их 
применению»;  

 Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»;  

                                                           
1 Более подробную информацию Вы можете получить на сайте http://v8.1c.ru/stateacc/ 
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 Приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 
государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений» и др.  
План счетов 
«1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» содержит типовой Единый план счетов 

бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений согласно 
приложению № 1 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н, далее – Единый план счетов 
бухгалтерского учета.  

Настройка синтетического, аналитического, количественного, валютного учета на счетах 
типового плана счетов выполнена в соответствии с Инструкцией по применению Единого плана 
счетов бухгалтерского учета (приложение № 2 к приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н) и 
в объеме показателей, предусмотренных для представления внешним пользователям 
(опубликования в средствах массовой информации) согласно законодательству Российской 
Федерации. 

Благодаря возможностям платформы «1С:Предприятие 8», структура счета в плане счетов 
программы приведена в полное соответствие структуре номера счета Единого плана счетов.  

Рабочий план счетов учреждения 
На основании Единого плана счетов бухгалтерского учета предусмотрено формирование 

Рабочего плана счетов для каждого учреждения, учет которого ведется в программе. При этом 
структуру счетов Рабочего плана счетов можно задавать в соответствии с типом учреждения – 
казенное, бюджетное, автономное и видами его финансового обеспечения. При формировании 
бухгалтерских записей операции отражаются на 26-разрядных счетах Рабочего плана счетов. 

Вид классификатора, который будет использоваться при формировании счетов Рабочего 
плана счетов – «Бюджетный» или «Произвольный», определяется выбранной в Учетной политике 
учреждения структурой рабочего плана счетов. 

В «1С:Бухгалтерии государственного учреждения 8» поставляются типовые настройки 
структуры рабочего плана счетов для казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Структура рабочего плана счетов для казенных учреждений содержит соответствующие 
виды финансового обеспечения и предполагает для каждого вида финансового обеспечения 
обязательное указание полного кода бюджетной классификации РФ – КБК и КОСГУ. При 
формировании рабочих счетов используются счета согласно Плану счетов бюджетного учета. 

Структура рабочего плана счетов для бюджетных учреждений предполагает для каждого 
вида финансового обеспечения обязательное указание кода бюджетной классификации РФ только 
в части КОСГУ, а вместо кодов бюджетной классификации можно указывать значения из 
произвольного классификатора. При формировании рабочих счетов используются счета согласно 
Плану счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений. 

Структура рабочего плана счетов для автономных учреждений предполагает для каждого 
вида финансового обеспечения указание кода из произвольного классификатора. При 
формировании рабочих счетов используются счета согласно Плану счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений. 

Исходя из Учетной политики учреждения, требований законодательства или учредителя 
можно изменить типовую структуру рабочего плана счетов. 


