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В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Н.В. Фа дей ки на
д-р экон. наук, про фес сор, рек тор НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ют ся ре зуль та ты ре фор ми ро ва ния и мо дер ни за ции учет ных сис тем, сис тем фи нан со -
во го уче та, кон тро ля и ау ди та в сек то ре го су дар ст вен но го управ ле ния.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция учет ных сис тем в сек то ре го су дар ст венн го управ ле ния, сис те ма на -
цио наль ных сче тов, фи нан со вый ме недж мент, фи нан со вый кон троль, Ме ж ду на род ные стан дар ты фи нан -
со вой от чет но сти для об ще ст вен но го сек то ра Рос сии.

Про цесс ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са,
в том чис ле ба зо вой его со став ляю щей – бюд жет но го
уче та, в на ча ле XXI в. ох ва тил все стра ны мира. Это
обу слов ле но тем, что над ле жа щее управ ле ние в об ще -
ст вен ном (го су дар ст вен ном, му ни ци паль ном) сек то ре

иг ра ет пер во сте пен ную роль в дос ти же нии мак ро эко но -
ми че ской ста биль но сти и обес пе че нии ус той чи во го рос -
та на цио наль ных эко но мик. При чем клю че вым ус ло ви -
ем над ле жа ще го управ ле ния яв ля ет ся про зрач ность
в бюд жет но-на ло го вой сфе ре, ко то рая при зва на по вы-



сить под от чет ность от вет ст вен ных лиц, про зрач ность
про гно зов, про грамм, пла нов со ци аль но-эко но ми че ско -
го раз ви тия пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний (ППО),
бюд же тов и от че тов об их ис пол не нии, дан ных бух гал -
тер ско го (бюд жет но го) уче та и от чет но сти как ППО, так
и их го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уч ре ж де ний.

Ос нов ные по ло же ния, по ня тия, прин ци пы и ме ха -
низ мы обес пе че ния та кой про зрач но сти из ла га ют ся в
ряде ме ж ду на род ных до ку мен тов, при знан ных прак ти -
че ски все ми стра на ми. Рас смот рим ос нов ные из них.

Сис те ма на цио наль ных сче тов (СНС)
и ее вне дре ние в рос сий скую прак ти ку

Од ним из глав ных ме то до ло гов со вре мен ной СНС
яв ля ет ся из вест ный анг лий ский эко но мист Ри чард
Сто ун (уче ник и по сле до ва тель Дж.М. Кейн са). В 1945 г.
он (в долж но сти ру ко во ди те ля от де ла при клад ной эко -
но ми ки Кем бридж ско го уни вер си те та) по сле по се ще -
ния Ин сти ту та фун да мен таль ных ис сле до ва ний при
Прин стон ском уни вер си те те (Нью-Джер си) под го то вил
для Лиги На ций док лад по во про су о раз ра бот ке ме ж ду -
на род ных пра вил рас че та на цио наль но го до хо да. Этот
док лад опуб ли ко ван в 1947 г. Ор га ни за ци ей Объ е ди -
нен ных На ций (ООН) под на зва ни ем «Из ме ре ние на -
цио наль но го до хо да и по строе ние на цио наль ных сче -
тов» [1].

На ос но ве кон цеп ции Р. Сто уна был раз ра бо тан
пер вый ме ж ду на род ный стан дарт ООН в об лас ти на -
цио наль ных сче тов, ко то рый уви дел свет в 1952 г. Он
не со дер жал ре ко мен да ций по со став ле нию на цио наль -
ных сче тов в раз ре зе сек то ров эко но ми ки, а вклю чал
пред ло же ния по со став ле нию ог ра ни чен но го чис ла сче -
тов для эко но ми ки в це лом, ко то рые по зво ля ли по лу -
чить наи бо лее важ ные мак ро эко но ми че ские по ка за те -
ли: ВВП, на цио наль ный до ход, сбе ре же ния, ин ве сти ции 
и др. В по сле дую щем Сто ун, стре мясь соз дать стан дар -
ти зи ро ван ную СНС, ак ти ви зи ро вал свою ра бо ту, при -
вле кая та лант ли вых эко но ми стов. Ее ре зуль та том ста -
ла се рия пуб ли ка ций, сре ди ко то рых наи боль шую на уч -
но-прак ти че скую цен ность по лу чи ла кни га «Сис те ма на -
цио наль ных сче тов», на пи сан ная Р. Сто уном со вме ст -
но с Аб ра ха мом Ай де ноф фом и опуб ли ко ван ная ООН
в 1968 г. Этим же го дом да ти ру ет ся вы пуск вто ро го
ме ж ду на род но го стан дар та ООН в об лас ти на цио -
наль но го сче то вод ст ва. СНС 1968 г. вклю ча ла не толь -
ко тра ди ци он ные сче та на цио наль но го до хо да и на цио -
наль но го про дук та, но и но вые (ин тег ри ро ван ные в струк -
ту ру СНС) бло ки мак ро эко но ми че ской ин фор ма ции: ба -
ланс меж от рас ле вых свя зей, ба ланс на цио наль но го бо -
гат ст ва, сис те ма по ка за те лей дви же ния фи нан со вых
ре сур сов и др. Не ко то рые из но вых бло ков были раз ра -
бо та ны в са мой об щей фор ме, од на ко свя зи с тра ди ци -
он ны ми сче та ми на цио наль но го до хо да и ВВП были
очер че ны дос та точ но чет ко [2]. Кро ме того, в СНС пре -
ду смат ри ва лись сче та не толь ко для эко но ми ки в це -
лом, но и для пяти ее сек то ров:

– фи нан со вых кор по ра ций (ор га ни за ций);
– не фи нан со вых кор по ра ций (ор га ни за ций);
– до маш них хо зяйств;
– не ком мер че ских ор га ни за ций;
– го су дар ст вен но го управ ле ния (СГУ).

Важ ная осо бен ность СНС 1968 г. со стоя ла в том,
что в ней ис поль зо вал ся прин цип двой ной за пи си (ка ж -
дой опе ра ции), по за им ст во ван ный из бух гал тер ско го
уче та. Та ким об ра зом, Р. Сто уну уда лось реа ли зо вать
свою идею соз да ния та кой СНС, в ко то рой в ком пакт ной
и удоб ной для поль зо ва те ля фор ме со дер жат ся све де -
ния о функ цио ни ро ва нии вы ше упо мя ну тых сек то ров
эко но ми ки, вклю чая ог ра ни чен ное чис ло от но си тель но
од но род ных со во куп но стей эко но ми че ских субъ ек тов
(ин сти ту цио наль ных еди ниц) и от но си тель но од но род -
ных групп эко но ми че ских опе ра ций ме ж ду ними.

Сек тор эко но ми ки в СНС оп ре де ля ет ся как со во -
куп ность ин сти ту цио наль ных еди ниц (часть на цио наль -
но го хо зяй ст ва), то есть та ких еди ниц (юри ди че ских лиц, 
фи зи че ских лиц или их групп в фор ме до маш них хо -
зяйств), ко то рые мо гут от сво его име ни вла деть ак ти ва -
ми, при ни мать обя за тель ст ва, осу ще ст в лять эко но ми -
че скую дея тель ность и опе ра ции с дру ги ми еди ни ца ми.

В 1993 г. Ста ти сти че ская ко мис сия ООН одоб ри ла
но вую СНС (СНС 1993), ко то рая ста ла бо лее со вер шен -
ной (яс ной, ло гич ной, по сле до ва тель ной, с уточ нен ны -
ми трак тов ка ми от дель ных ста тей до хо дов и рас хо дов)
и гар мо нич ной в пла не ее со от вет ст вия та ким смеж ным
раз де лам эко но ми че ской ста ти сти ки, как пла теж ный ба -
ланс, ста ти сти ка го су дар ст вен ных фи нан сов и др.

СНС 1993 – это «ин тег ри ро ван ный свод кон цеп -
ций, оп ре де ле ний, пра вил бух гал тер ско го уче та, клас -
си фи ка ций, сче тов и таб лиц; все они при зва ны обес -
пе чить (так, что бы это было по лез но в ана ли ти че -
ских це лях) ор га ни за ци он ное оформ ле ние опе ра ций,
дру гих по то ков и за па сов, ко то рые ох ва ты ва ют ся
бух гал тер ским уче том той или иной стра ны» [3, c. 1].

Как оп ре де ля ет ся СГУ в СНС? В со от вет ст вии с СНС
1993 (п. 4.47) субъ ек ты СГУ, от но ся щие ся к ор га нам го -
су дар ст вен но го управ ле ния, пред став ля ют со бой «уни -
каль ные юри ди че ские субъ ек ты, об ра зо ван ные в ре -
зуль та те по ли ти че ских про цес сов и об ла даю щие за ко -
но да тель ной, су деб ной или ис пол ни тель ной вла стью,
ко то рая рас про стра ня ет ся на дру гие ин сти ту цио наль -
ные еди ни цы, рас по ло жен ные в пре де лах той или иной
тер ри то рии», вклю чая пол но мо чия «на мо би ли за цию
средств пу тем взи ма ния на ло гов или обя за тель ных
транс фер тов с дру гих ин сти ту цио наль ных еди ниц» [3,
с. 14]. К СГУ от но сят ся так же не ком мер че ские ор га ни за -
ции, ко то рые поль зу ют ся зна чи тель ной го су дар ст вен -
ной под держ кой и кон тро ли ру ют ся ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти [3, с. 15].

Ком плекс ной ста ти сти че ской ос но вой для СГУ слу -
жат опе ра ции СГУ, ох ва ты ваю щие опе ра ции всех еди -
ниц ука зан но го сек то ра, вклю чая го су дар ст вен ные вне -
бюд жет ные фон ды, не за ви си мо от того, функ цио ни ру ют 
ли они на цен траль ном (фе де раль ном), ре гио наль ном
или на ме ст ном (му ни ци паль ном) уров не [4, с. 25].

СНС 1993 раз ра бо та на с уче том осо бен но стей эко -
но ми ки стран пе ре ход но го пе рио да, ко то рые вста ли на
путь ре форм в це лях транс фор ма ции ад ми ни ст ра тив -
но-ко манд ной сис те мы управ ле ния эко но ми кой в ры ноч -
ное хо зяй ст во.

В Рос сий ской Фе де ра ции пер вым до ку мен том, ори -
ен ти ро ван ным на при ме не ние СНС, было Рас по ря же -
ние Пред се да те ля Вер хов но го Со ве та (ВС) РФ от 14 ян -
ва ря 1992 г. № 2184рп-1 «О пе ре хо де Рос сий ской Фе де -
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ра ции на при ня тую в ме ж ду на род ной прак ти ке сис те му
уче та и ста ти сти ки», обос но вы ваю щее не об хо ди мость
раз ра бот ки и вне дре ния еди ных сис тем эко но ми ко-ста -
ти сти че ских по ка за те лей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, бух гал тер ско го уче та хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов и ко ди ро ва ния то ва ров, от ве чаю щих при ня тым
в ме ж ду на род ной прак ти ке пра ви лам, и пред пи сы ваю -
щее ряду ор га нов го су дар ст вен ной вла сти оп ре де лен -
ный ста тус, ис пол не ние со от вет ст вую щих за да ний и по -
ру че ний. Го су дар ст вен ный ко ми тет РФ по ста ти сти ке и
Ми ни стер ст во эко но ми ки и фи нан сов РФ были при зна -
ны ве ду щи ми го су дар ст вен ны ми ве дом ст ва ми, ко ор ди -
ни рую щи ми в Рос сии ра бо ту по вне дре нию ме ж ду на -
род ных стан дар тов, при ня тых в ООН и стра нах Ев ро -
пей ско го Со об ще ст ва, со от вет ст вен но, в ста ти сти ку и бух -
гал тер ский учет эко но ми че ских субъ ек тов, в том чис ле
субъ ек тов СГУ.

Во ис пол не ние ука зан но го Рас по ря же ния была раз -
ра бо та на Го су дар ст вен ная про грам ма пе ре хо да Рос -
сий ской Фе де ра ции на при ня тую в ме ж ду на род ной прак -
ти ке сис те му уче та и ста ти сти ки.

За пе ри од с 1992 по 2012 г. Гос ком стат реа ли зо вал
че ты ре го су дар ст вен ные (фе де раль ные) про грам мы, од -
ной из за дач ко то рых было вне дре ние СНС 1993 в рос -
сий скую прак ти ку:

1. Го су дар ст вен ная про грам ма пе ре хо да Рос сий ской Фе -
де ра ции на при ня тую в ме ж ду на род ной прак ти ке сис те му уче та 
и ста ти сти ки в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми раз ви тия ры ноч -
ной эко но ми ки (1992–1996 годы), ут вер жден ная По ста нов ле ни -
ем ВС РФ от 23 ок тяб ря 1992 г. № 3708-1;

2. Фе де раль ная це ле вая про грам ма «Ре фор ми ро ва ние
ста ти сти ки в 1997–2000 го дах», ут вер жден ная По ста нов ле ни -
ем Пра ви тель ст ва РФ от 23 но яб ря 1996 г. № 1410;

3. Про грам ма раз ви тия го су дар ст вен ной ста ти сти ки до
2005 года, ут вер жден ная При ка зом Гос ком ста та Рос сии № 162
от 23 но яб ря 2001 г. (по со гла со ва нию с Ми нэ ко ном раз ви тия,
Мин пром нау ки, Мин фи ном, Мин тру да и ГТК Рос сии);

4. Фе де раль ная це ле вая про грам ма «Раз ви тие го су дар ст -
вен ной ста ти сти ки Рос сии в 2007–2011 го дах», ут вер жден ная
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 2 ок тяб ря 2006 г. № 595.

Це лью чет вер той про грам мы яв ля лось обес пе че ние 
поль зо ва те лей дос то вер ны ми ста ти сти че ски ми дан ны -
ми, от ве чаю щи ми ме ж ду на род ным ста ти сти че ским стан -
дар там, ос но ван ным на СНС 1993, пу тем фор ми ро ва ния
еди ной меж ве дом ст вен ной ин фор ма ци он но-ста ти сти че -
ской сис те мы, спо соб ной обес пе чить по вы ше ние эф фек -
тив но сти при ня тия управ лен че ских ре ше ний.

В ре зуль та те реа ли за ции пе ре чис лен ных про грамм 
были сфор ми ро ва ны ос но вы ста ти сти ки, аде к ват ной
ры ноч ной эко но ми ке, ба зи рую щей ся на при ня тых в ме -
ж ду на род ной прак ти ке сис те мах уче та и ста ти сти ки; на
базе СНС 1993 соз да ны сис те ма на цио наль ных сче тов,
еди ная сис те ма клас си фи ка ции и ко ди ро ва ния тех ни -
ко-эко но ми че ской ин фор ма ции, а так же со во куп ная сис -
те ма ста ти сти че ских по ка за те лей, ком плекс но ха рак те -
ри зую щая ко ли че ст вен ную сто ро ну со ци аль ных, эко но -
ми че ских, де мо гра фи че ских, эко ло ги че ских и дру гих
про цес сов в Рос сии.

Ста нов ле ние рос сий ской ста ти сти ки, со от вет ст вую -
щей по треб но стям об ще ст ва и ме ж ду на род ным стан -
дар там, не за вер ше но. В стра не про ис хо ди ли зна чи -
тель ные ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния, обу слов -

лен ные мо дер ни за ци ей эко но ми ки, в том чис ле ее СГУ,
про ве де ни ем ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы, ре фор ми ро -
ва ни ем бюд жет но го про цес са, адап та ци ей на цио наль -
ных учет ных сис тем к ме ж ду на род ным стан дар там. Это
по слу жи ло от прав ной точ кой при оп ре де ле нии за дач по -
ис ка и реа ли за ции прин ци пи аль но но вых под хо дов к
офи ци аль ной ста ти сти че ской дея тель но сти, фор ми ро -
ва нию гиб кой, бы ст ро реа ги рую щей на из ме не ния ин -
сти ту цио наль ных ос нов и по треб но стей об ще ст ва сис -
те мы ин фор ма ци он но-ста ти сти че ско го обес пе че ния.

В со вре мен ной Рос сии на цио наль ные сче та раз ра -
ба ты ва ют ся на ос но ве СНС 1993 (с уче том вне сен ных
в нее в 2008 г. из ме не ний и до пол не ний) в раз ре зе ин -
сти ту цио наль ных сек то ров.

При ка зом Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной
ста ти сти ки от 2 ав гу ста 2004 г. № 110 ут вер жден и вне дря -
ет ся в ин фор ма ци он ную сис те му го су дар ст вен ной ста ти -
сти ки от рас ле вой ста ти сти че ский Клас си фи ка тор ин сти ту -
цио наль ных еди ниц по сек то рам эко но ми ки (КИЕС).

КИЕС раз ра бо тан на ос но ве адап та ции об щих прин ци пов
и кри те ри ев сек то раль ной клас си фи ка ции СНС 1993 к осо бен -
но стям ор га ни за ции рос сий ской эко но ми ки. В нем уч те ны кон -
крет ные фор мы ор га ни за ции на цио наль ной эко но ми ки, от ра -
жен ные в Гра ж дан ском ко дек се РФ и в об ще рос сий ских клас си -
фи ка то рах тех ни ко-эко но ми че ской и со ци аль ной ин фор ма ции.

Гар мо ни за ция КИЕС с ме ж ду на род ны ми стан дар та ми клас -
си фи ка ции ин сти ту цио наль ных сек то ров обес пе чит со пос та ви -
мость ста ти сти че ской ин фор ма ции на на цио наль ном и ме ж ду -
на род ном уров нях.

КИЕС раз ра бо тан с це лью под раз де ле ния оте че ст вен ной
эко но ми ки на не ко то рое чис ло групп хо зяй ст вую щих субъ ек -
тов – ре зи ден тов стра ны, од но род ных в от но ше нии функ ций,
вы пол няе мых ими в эко но ми ке, а так же ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния их за трат. Эта клас си фи ка ция обес пе чи ва ет ин сти ту цио -
наль ный под ход при фор ми ро ва нии мак ро эко но ми че ских по ка -
за те лей, ко то рый по зво ля ет рас смат ри вать изу чае мые про цес -
сы с по зи ций не са мо го про цес са (функ цио наль ный под ход),
а субъ ек тов, их осу ще ст в ляю щих.

Вне дре ние КИЕС в ста ти сти че скую прак ти ку – слож -
ный мно го ите ра ци он ный про цесс. От час ти это обу слов -
ле но тем, что во мно гих слу ча ях на ос но ва нии дей ст -
вую щих об ще рос сий ских клас си фи ка то ров не воз мож но
од но знач но клас си фи ци ро вать ин сти ту цио наль ные еди -
ни цы в раз ре зе сек то ров, а зна чит, тре бу ет ся до пол ни -
тель ная про ра бот ка ин фор ма ции на со от вет ст вие кри -
те ри ям клас си фи ка ции, по зво ляю щим рас пре де лить
хо зяй ст вую щие субъ ек ты по пяти ин сти ту цио наль ным
сек то рам. Не ма ло важ ную роль в этой ра бо те бу дет иг -
рать меж ве дом ст вен ное взаи мо дей ст вие [5].

В со от вет ст вии с КИЕС в Рос сии вы де ле ны те же
сек то ры, что и в СНС.

Сек тор не фи нан со вых кор по ра ций (ор га ни за ций)
вклю ча ет ин сти ту цио наль ные еди ни цы, ос нов ной функ -
ци ей ко то рых яв ля ет ся про из вод ст во то ва ров и не фи -
нан со вых ус луг с це лью про да жи их на рын ке и по лу че -
ния при бы ли.

Сек тор фи нан со вых кор по ра ций (ор га ни за ций)
вклю ча ет все ор га ни за ции, на зы вае мые в СНС кор по ра -
ция ми и ква зи кор по ра ция ми, ос нов ная функ ция ко то -
рых – ока за ние ус луг фи нан со во го по сред ни че ст ва
или вспо мо га тель ная фи нан со вая дея тель ность. К это -
му сек то ру от но сит ся и Банк Рос сии. На чи ная с дан ных
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за 2005 г. в со ста ве этого сек то ра учи ты ва ют ся не го су -
дар ст вен ные пен си он ные фон ды.

Сек тор до маш них хо зяйств пред став ля ет со бой
со во куп ность до маш них хо зяйств, ос нов ны ми функ ция -
ми ко то рых яв ля ют ся по треб ле ние то ва ров и ус луг, а так -
же про из вод ст во то ва ров и ус луг для реа ли за ции и соб -
ст вен но го ис поль зо ва ния, в том чис ле в рам ках не кор по -
ри ро ван ных ор га ни за ций (лич ных под соб ных хо зяйств),
при над ле жа щих до маш ним хо зяй ст вам. Сре ди функ ций
дан но го сек то ра – уча стие в про из вод ст ве дру гих ин сти -
ту цио наль ных сек то ров лиц, ра бо таю щих по най му.

Сек тор не ком мер че ских ор га ни за ций, об слу жи ваю -
щих до маш ние хо зяй ст ва (НКООДХ), объ е ди ня ет не ры -
ноч ные не ком мер че ские ор га ни за ции, фи нан си руе мые и
кон тро ли руе мые до маш ни ми хо зяй ст ва ми. Ос нов ная
функ ция сек то ра НКООДХ – пре дос тав ле ние не ры ноч -
ных ус луг и то ва ров до маш ним хо зяй ст вам. При этом за -
тра ты воз ме ща ют ся за счет взно сов чле нов НКООДХ, да -
ре ний, спон сор ской по мо щи, до хо дов от соб ст вен но сти.

Сек тор го су дар ст вен но го управ ле ния объ е ди ня -
ет ин сти ту цио наль ные еди ни цы, вы пол няю щие функ -
ции ор га нов го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ -
ле ния в ка че ст ве ос нов но го вида дея тель но сти. Функ -
ции ор га нов го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ -
ле ния вклю ча ют:

– при ня тие от вет ст вен но сти за обес пе че ние об ще -
ст ва то ва ра ми и ус лу га ми на не ры ноч ной ос но ве для их
кол лек тив но го или ин ди ви ду аль но го по треб ле ния;

– пе ре рас пре де ле ние до хо дов и бо гат ст ва с по мо -
щью транс фер тов и суб си дий.

Ин сти ту цио наль ные еди ни цы СГУ осу ще ст в ля ют
свою дея тель ность за счет средств бюд же та, вне бюд -
жет ных фон дов, а так же за счет до хо дов от соб ст вен но -
сти, про да жи ры ноч ных ус луг, за им ст во ва ния.

В СГУ вхо дят ор га ни за ции пуб лич но-пра во вых об -
ра зо ва ний (ми ни стер ст ва, ве дом ст ва, служ бы, агент ст -
ва и др.), шко лы, боль ни цы, ор га ни за ции куль ту ры и т.п., 
а так же го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды.

Ру ко во дство по ста ти сти ке
го су дар ст вен ных фи нан сов (РСГФ)
и его при ме не ние в рос сий ской прак ти ке

РСГФ яв ля ет ся вто рым по зна чи мо сти ме ж ду на род -
ным до ку мен том (стан дар том), пред став ляю щим со бой
ме то до ло ги че скую плат фор му фи нан со во го уче та и от -
чет но сти в СГУ. РСГФ раз ра бо тан Ста ти сти че ским управ -
ле ни ем Ме ж ду на род но го ва лют но го фон да (МВФ). Из -
да ние на рус ском язы ке под го тов ле но Служ бой пе ре во -
дов МВФ в 2001 г. [6].

Ос та но вим ся на со дер жа нии РСГФ, тем бо лее что это 
по мо жет бух гал те рам го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
уч ре ж де ний (ка зен ных, бюд жет ных и ав то ном ных) по нять
сущ ность бух гал тер ско го (бюд жет но го) уче та, ос нов ные
ме то до ло ги че ские прин ци пы его по строе ния и раз ви тия.

В РСГФ рас кры ва ют ся эко но ми че ские, учет ные
прин ци пы и по ня тия, ис поль зуе мые при ве де нии бух гал -
тер ско го (бюд жет но го) уче та, со став ле нии фи нан со вой
ста ти сти ки; в нем так же со дер жат ся ре ко мен да ции по

осу ще ст в ле нию операций1 ин сти ту цио наль ны ми еди ни -
ца ми СГУ.

Для при ме не ния еди ных ме то до ло ги че ских под хо -
дов к от ра же нию опе ра ций ин сти ту цио наль ных еди ниц
в уче те в РСГФ вве де ны по ня тия «по то ки» (де неж ное
вы ра же ние эко но ми че ских ме ро прия тий, в ко то рых уча -
ст ву ют ин сти ту цио наль ные еди ни цы, а так же дру гих со -
бы тий, ока зы ваю щих влия ние на эко но ми че ское по ло -
же ние ин сти ту цио наль ной еди ни цы и про ис хо дя щих в
те че ние от чет но го пе рио да) и «за па сы» (имею щие ся
у ин сти ту цио наль ной еди ни цы в оп ре де лен ный мо мент
вре ме ни ак ти вы и обя за тель ст ва, а так же со от вет ст вую -
щая чис тая стои мость ее ак ти вов, ко то рая рав на раз но -
сти ме ж ду об щей сум мой ак ти вов и об щей сум мой обя -
за тельств).

По то ки от ра жа ют соз да ние, пре об ра зо ва ние, об -
мен, пе ре да чу или ис чез но ве ние эко но ми че ской стои -
мо сти. Они свя за ны с из ме не ния ми в объ е ме, со ста ве
или стои мо сти ак ти вов, обя за тельств и чис той стои мо -
сти ак ти вов ин сти ту цио наль ной еди ни цы. По ток мо жет
пред став лять со бой ра зо вое со бы тие (на при мер, де -
неж ный пла теж за при об ре тен ные то ва ры) или ку му ля -
тив ную стои мость со во куп но сти со бы тий, про изо шед -
ших в те че ние от чет но го пе рио да, та ких как не пре рыв -
ное на чис ле ние рас хо дов на вы пла ту про цен тов по
го су дар ст вен ной об ли га ции. Все по то ки клас си фи ци ру -
ют ся либо как опе ра ции, либо как дру гие эко но ми че ские
по то ки.

Од ним из ме то до ло ги че ских прин ци пов уче та в
СГУ яв ля ет ся пред став ле ние по то ков и за па сов в ин -
тег ри ро ван ной фор ме, что оз на ча ет: все из ме не ния
в за па сах мо гут быть пол но стью объ яс не ны по то ка ми.
Ины ми сло ва ми, для ка ж до го вида за па сов спра вед ли во 
со от но ше ние:

S1 = S0 + F,
где S0 и S1 – стои мость кон крет но го вида за па са на на ча ло и
ко нец от чет но го пе рио да со от вет ст вен но;

F – чис тая стои мость всех по то ков в те че ние это го пе рио -
да, ко то рые ока за ли влия ние на дан ный кон крет ный за пас.

Для от ра же ния по то ков ис поль зу ет ся учет по прин -
ци пу двой ной за пи си. В сис те ме двой ной за пи си ка ж дый 
по ток от ра жа ет ся дву мя рав но цен ны ми за пи ся ми, тра -
ди ци он но на зы вае мы ми за пи ся ми по кре ди ту и де бе ту.
Де бет – это уве ли че ние ак ти ва, умень ше ние обя за -
тель ст ва или умень ше ние чис той стои мо сти ак ти вов.
Кре дит – умень ше ние ак ти ва, уве ли че ние обя за тель ст -
ва или уве ли че ние чис той стои мо сти ак ти вов. До ход ные 
ста тьи, ко то рые пред став ля ют со бой уве ли че ние чис -
той стои мо сти ак ти вов, от ра жа ют ся по кре ди ту. И на -
обо рот, рас хо ды оз на ча ют умень ше ние чис той стои мо -
сти ак ти вов и от ра жа ют ся по де бе ту.

Ба ланс ак ти вов и пас си вов – это свод ное пред -
став ле ние ак ти вов, обя за тельств и чис той стои мо сти ак -
ти вов ин сти ту цио наль ной еди ни цы или сег мен та оп ре -
де лен ной со во куп но сти ин сти ту цио наль ных еди ниц. Ос -
нов ное то ж де ст во ба лан са ак ти вов и пас си вов и бух -
гал тер ско го уче та в це лом за клю ча ет ся в том, что
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со во куп ная стои мость ак ти вов все гда рав на со во куп -
ной стои мо сти обя за тельств плюс чис тая стои -
мость ак ти вов. Ис поль зо ва ние сис те мы двой ной за пи -
си га ран ти ру ет без оши боч ное вы пол не ние дан но го то ж -
де ст ва.

Су ще ст ву ет не сколь ко воз мож ных со че та ний за пи -
сей по де бе ту и кре ди ту, ока зы ваю щих влия ние на ак ти -
вы, обя за тель ст ва и чис тую стои мость ак ти вов. На при -
мер, при об ре те ние ин сти ту цио наль ной еди ни цей ус лу -
ги, оп ла та за ко то рую долж на быть про из ве де на в те че -
ние 30 дней, от ра жа ет ся как рас хо ды (де бет) и уве ли че -
ние обя за тельств – кре ди тор ской за дол жен но сти (кре -
дит). Та ким об ра зом, в ре зуль та те этих рас хо дов чис тая
стои мость ак ти вов умень ша ет ся на ту же сум му, на ка -
кую уве ли чи ва ют ся обя за тель ст ва, а ак ти вы ос та ют ся
без из ме не ний. По сле дую щий пла теж от ра жа ет ся как
умень ше ние в сум ме де неж ных средств (кре дит) и умень -
ше ние кре ди тор ской за дол жен но сти (де бет). В этом
слу чае как ак ти вы, так и обя за тель ст ва умень ша ют ся
на оди на ко вую ве ли чи ну, а чис тая стои мость ак ти вов
ос та ет ся без из ме не ний.

Мо мент от ра же ния опе ра ций в уче те пред став ля ет
не ко то рую про бле му, по сколь ку на ча ло дей ст вия и его
за вер ше ние час то раз де ле ны зна чи тель ным вре мен -
ным про ме жут ком. На при мер, мно гие за куп ки то ва ров
на чи на ют ся с под пи са ния ме ж ду про дав цом и по ку па те -
лем до го во ра, за ко то рым сле ду ет на ча ло про из вод ст ва 
за ка зан ной про дук ции, за вер ше ние про из вод ст ва, от -
груз ка с мес та на хо ж де ния про дав ца, дос тав ка в ме сто
на хо ж де ния по ку па те ля, под го тов ка и от прав ка по поч те 
сче та-фак ту ры, санк цио ни ро ва ние пла те жа и т.д.

Все эти со бы тия в той или иной мере эко но ми че ски
зна чи мы, и ре зуль та том их не ред ко ста но вит ся мно же -
ст во опе ра ций, ка ж дая из ко то рых мо жет быть от не се на
толь ко к од но му мо мен ту вре ме ни.

Со глас но РСГФ, в СГУ ис поль зу ют ся че ты ре ме -
то да ус та нов ле ния вре ме ни от ра же ния в уче те: ме -
тод на чис ле ния, ме тод уче та на ос но ве на сту п ле ния
сро ка пла те жа, ме тод уче та на ос но ве обя за тельств
и кас со вый ме тод.

При ве де нии уче та по ме то ду на чис ле ния по то ки
от ра жа ют ся на мо мент соз да ния, пре об ра зо ва ния, об -
ме на, пе ре да чи или ис чез но ве ния эко но ми че ской стои -
мо сти. Дру ги ми сло ва ми, ре зуль та ты эко но ми че ских со -
бы тий от ра жа ют ся в уче те в пе ри од, ко гда они име ют
ме сто, не за ви си мо от того, были ли по лу че ны или уп ла -
че ны день ги, при чи та лись ли они к по лу че нию или уп ла -
те. Прак ти ка по ка зы ва ет, что мо мен ты на сту п ле ния эко -
но ми че ско го со бы тия не все гда мо гут быть точ но ус та -
нов ле ны. В об щем слу чае мо мент, к ко то ро му от но сит ся 
со бы тие, есть мо мент пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на 
то ва ры, пре дос тав ле ния ус лу ги, воз ник но ве ния обя за -
тель ст ва по уп ла те на ло гов, ус та нов ле ния тре бо ва ния
в от но ше нии вы пла ты со ци аль но го по со бия или дру гих
без ус лов ных тре бо ва ний.

Если эко но ми че ское со бы тие пред по ла га ет по сле -
дую щий де неж ный по ток, на при мер, в свя зи с по куп кой
то ва ров и ус луг в кре дит, то пе ри од вре ме ни от мо мен -
та, к ко то ро му от но сит ся дан ное со бы тие в со от вет ст -
вии с ме то дом на чис ле ния, до мо мен та, ко гда име ет ме -
сто кас со вый по ток, пе ре кры ва ет ся пу тем от ра же ния
в уче те де би тор ской или кре ди тор ской за дол жен но сти.

Так, ко гда ин сти ту цио наль ная еди ни ца при об ре та ет то -
ва ры в кре дит, она от ра жа ет за пись по де бе ту сче та за -
па сов ма те ри аль ных обо рот ных средств и по кре ди ту
сче та кре ди тор ской за дол жен но сти на мо мент пе ре хо да 
пра ва соб ст вен но сти на эти то ва ры. При осу ще ст в ле -
нии пла те жа в де неж ной фор ме ин сти ту цио наль ная
еди ни ца от ра жа ет за пись по де бе ту сче та кре ди тор ской
за дол жен но сти и по кре ди ту сче та де неж ных средств.

Все со бы тия, ве ду щие к соз да нию, пре об ра зо ва -
нию, об ме ну, пе ре да че или ис чез но ве нию эко но ми че -
ской стои мо сти, долж ны от ра жать ся субъ ек том СГУ по
ме то ду на чис ле ния.

При ис поль зо ва нии кас со во го ме то да уче та по то ки 
от ра жа ют ся на мо мент по лу че ния или вы пла ты де неж -
ных средств. Хотя та кой ме тод мо жет при ме нять ся к от -
ра же нию по то ков, не от но ся щих ся к де неж но-кре дит -
ным. В боль шин ст ве сис тем уче та, ис поль зую щих кас -
со вый ме тод, эти по то ки не от ра жа ют ся, по сколь ку
глав ное вни ма ние в них уде ля ет ся управ ле нию де неж -
ны ми сред ст ва ми, а не по то кам ре сур сов.

В слу чае ис поль зо ва ния кас со во го ме то да уче та на
сче тах не от ра жа ет ся тот факт, что ин сти ту цио наль ная
еди ни ца не оп ла чи ва ет свои по куп ки, про из ве ден ные
в кре дит, или не со блю да ет ус ло вия по га ше ния дол га.
Та ким об ра зом, ин фор ма ция о про сро чен ной за дол жен -
но сти бу дет от сут ст во вать, если для это го не при ме ня -
ет ся спе ци аль ный по ка за тель.

Ме тод на чис ле ния ис поль зу ет ся в раз лич ных учет -
ных сис те мах СГУ (бух гал тер ской, СНС, при фор ми ро -
ва нии пла теж но го ба лан са ППО, фи нан со вой и де неж -
но-кре дит ной ста ти сти ки) [7, с. 114–119].

За вер шая из ло же ние ос нов ных пра вил фор ми ро ва -
ния ста ти сти ки го су дар ст вен ных фи нан сов, под черк -
нем, что в Рос сии с 2004 г. по сте пен но вне дря ют ся по -
ло же ния РСГФ МВФ.

Ме ж ду на род ная прак ти ка до ка за ла, что при ме не -
ние ме то до ло гии РСГФ соз да ет ус ло вия для со блю де -
ния прин ци па фи нан со вой про зрач но сти, про воз гла -
шен но го в Ру ко во дстве по обес пе че нию про зрач но сти
в бюд жет но-на ло го вой сфе ре МВФ [8] и за яв лен но го в
док ла де А. Куд ри на на встре че ми ни ст ров фи нан сов
«Груп пы вось ми» осе нью 2007 г. [9]. При ме не ние дан но -
го прин ци па обес пе чи ва ет:

– об ще дос туп ность ин фор ма ции о со стоя нии и тен -
ден ци ях раз ви тия об ще ст вен ных фи нан сов;

– от кры тость дея тель но сти ор га нов вла сти по раз -
ра бот ке, рас смот ре нию, ут вер жде нию и ис пол не нию
бюд же тов;

– со блю де ние фор ма ли зо ван ных тре бо ва ний к ве -
де нию бюд жет но го уче та, со став ле нию и пред став -
ле нию бюд жет ной от чет но сти (БО);

– рас смот ре ние и ут вер жде ние за ко но да тель ны -
ми ор га на ми ос нов ных по ка за те лей БО;

– фор ми ро ва ние и пред став ле ние БО в со от вет -
ст вии с об щи ми прин ци па ми РСГФ и Ме ж ду на род ных
стан дар тов фи нан со вой от чет но сти в об ще ст вен -
ном сек то ре (МСФО ОС)), ко то рые не об хо ди мо при ме -
нять для про ве де ния ме ж ду на род ных срав не ний.

Имен но в со от вет ст вии с рас смот рен ны ми ме то до -
ло ги че ски ми под хо да ми и прин ци па ми в Рос сии, как и
в ряде дру гих стран, транс фор ми ру ет ся на цио наль ная
сис те ма уче та в СГУ.
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Ос нов ные эта пы ре фор ми ро ва ния
бюд жет но го (бух гал тер ско го) уче та,
кон тро ля и фи нан со во го ме недж мен та в СГУ
в 2004–2012 гг.

1. С 2004 г. в сис те ме об ще ст вен ных (го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных) фи нан сов на ча лось вне дре ние
идео ло гии РСГФ, глав ная цель раз ра бот ки и при ме не -
ния ко то рой за клю ча ет ся в том, что бы обес пе чить кон -
цеп ту аль ную и учет ную ос но ву, при год ную для ана ли за
и оцен ки бюд жет но-на ло го вой по ли ти ки, в осо бен но -
сти – ре зуль та тов дея тель но сти субъ ек тов СГУ. В ав гу -
сте 2004 г. Бюд жет ный ко декс (БК) РФ (а до него – По -
ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 24 мая 2004 г.
№ 2492) оп ре де лил но вую ка те го рию бюд жет но го про -
цес са и бюд жет но го уче та – рас ход ные обя за тель ст ва. 
В том же По ста нов ле нии про воз гла ше ны на прав ле ния
ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са: со вер шен ст -
во ва ние бюд жет но го уче та и от чет но сти, бюд жет -
ной клас си фи ка ции, внут рен не го кон тро ля, вве де ние
в бюд жет ную прак ти ку сред не сроч но го фи нан со во го
пла ни ро ва ния и бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го
на ре зуль тат, и др.

2. На ос но ве но вых под хо дов, ба зи рую щих ся на
РСГФ и дру гих ме ж ду на род ных до ку мен тах, в 2004 г.
была раз ра бо та на но вая бюд жет ная клас си фи ка ция, ко -
то рая про дол жа ет со вер шен ст во вать ся и се го дня. Нов -
ше ст ва вво дят ся в це лях по вы ше ния про зрач но сти бюд -
жет но го уче та, от чет но сти и в це лом бюд жет но го про -
цес са.

3. В 2005 г. вве де ны в дей ст вие при ка зы Мин фи на
РФ № 5н и № 70н (ин ст рук ции по бюд жет но му уче ту и
бюд жет ной от чет но сти), по зво лив шие при ме нять не ко -
то рые ме ж ду на род ные под хо ды к ве де нию бюд жет но го
уче та и со став ле нию от чет но сти, в том чис ле ме тод на -
чис ле ний.

При ка зом Мин фи на РФ № 70н вве ден в де ло вой
обо рот но вый по ка за тель – фи нан со вый ре зуль тат, или
чис тая стои мость ак ти вов; соз да но ме то ди че ское обес -
пе че ние для от сле жи ва ния опе ра ций, свя зан ных с из ме -
не ни ем по ка за те лей чис тых ак ти вов и не свя зан ных с
из ме не ни ем ука зан ных по ка за те лей, и т.д.

4. В 2006 г. из ме ни лись «пра ви ла игры» и на ча ла
дей ст во вать но вая Ин ст рук ция Мин фи на РФ по бюд жет -
но му уче ту (При каз от 10 фев ра ля 2006 г. № 25н), вве -
де ние ко то рой пре сле до ва ло одну цель – со вер шен ст -
во вать бюд жет ный учет. Од на ко но вый План сче тов и
Ин ст рук ция по его при ме не нию не уре гу ли ро ва ли все
во про сы, вос тре бо ван ные бюд жет ной прак ти кой, в том
чис ле по при чи не от сут ст вия стан дар тов бюд жет -
но го уче та.

Про дек ла ри ро ван ная ини циа ти ва Пра ви тель ст ва
РФ о раз ра бот ке и вне дре нии стан дар тов (по ло же ний)
по бюд жет но му уче ту так и ос та лась на бу ма ге – в Пла не 
ме ро прия тий к По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва № 249
(стан дар ты долж ны были быть ут вер жде ны еще в
2005 г.). Это не уди ви тель но, ведь во прос чрез вы чай но
сло жен.

Те, кто были зна ко мы с По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва № 249 и ра бо та ли в об лас ти бюд жет но го уче -
та, с не тер пе ни ем жда ли вы хо да стан дар тов. Ду ма лось, 
что стан дар ты соз да дут но вую, усо вер шен ст во ван ную
базу для ве де ния бюд жет но го уче та и со став ле ния от -
чет но сти, тем бо лее что раз ра бот чи ки упо мя ну тых ин ст -
рук ций не ра то ва ли за вве де ние в учет ный про цесс
бюд жет ных уч ре ж де ний та ко го важ но го эле мен та, как
учет ная по ли ти ка. Ведь при от сут ст вии стан дар ти за ции
того или ино го фак та хо зяй ст вен ной жиз ни бух гал те ры
обыч но про пи сы ва ют по ря док его от ра же ния в учет ной
по ли ти ке.

5. В те че ние пер во го эта па ре фор ми ро ва ния бюд -
жет но го уче та (до вне дре ния При ка за Мин фи на РФ
№ 25н) осу ще ст в лен по все ме ст ный пе ре ход на ка зна -
чей ское ис пол не ние бюд же тов всех уров ней бюд жет ной 
сис те мы РФ; с 1 ян ва ря 2006 г. все кас со вые опе ра ции
по ис пол не нию бюд же тов ста ли про из во дить ся Ка зна -
чей ст вом от име ни и по по ру че нию бюд жет ных уч ре ж де -
ний че рез со от вет ст вую щие сче та Ка зна чей ст ва и от ра -
жать ся в от чет но сти о кас со вом ис пол не нии бюд же тов,
пред став ляе мой фи нан со вым ор га нам.

Та ким об ра зом, если в СССР еди ным кас со вым ор -
га ном, в ко то ром от кры ва ли свои сче та бюд же то по лу ча -
те ли и ад ми ни ст ра то ры до хо дов (в ны неш ней тер ми но -
ло гии), вы сту пал Гос банк, то в со вре мен ной Рос сии им
ста ло Фе де раль ное ка зна чей ст во (либо ка зна чей ст во
субъ ек та РФ или му ни ци паль но го об ра зо ва ния), при -
зван ное быть не за ви си мым и бес при стра ст ным ис точ -
ни ком ин фор ма ции об ис пол не нии бюд же тов для ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния и всех за ин те ре со ван ных лиц.

Надо от ме тить, что Фе де раль но му ка зна чей ст ву
в ре фор ми ро ва нии бюд жет но го уче та бы ла от ве де на
гла вен ст вую щая роль. Во-пер вых, его ор га ны яв ля ют -
ся уни каль ны ми уч ре ж де ния ми, по сколь ку од но вре мен -
но вы сту па ют в роли бюд жет но го уч ре ж де ния, ор га ни -
зую ще го ис пол не ние бюд же та, и ор га на, осу ще ст в ляю -
ще го кас со вое об слу жи ва ние ис пол не ния бюд же та.
Дан ное об стоя тель ст во по зво ля ет бух гал те рам ор га нов 
Фе де раль но го ка зна чей ст ва ком плекс но оце ни вать все
из ме не ния в бюд жет ном уче те, ви деть взаи мо связь
ме ж ду от ра же ни ем в уче те опе ра ций у раз лич ных субъ -
ек тов СГУ. Во-вто рых, они из на чаль но фор ми ро ва ли
ме то до ло ги че скую базу бюд жет но го уче та и се го дня яв -
ля ют ся про вод ни ка ми но вой бух гал тер ской куль ту ры.
Кро ме того, они ком мен ти ру ют и разъ яс ня ют про блем -
ные во про сы, от ра жая от ве ты на сай те roskazna.ru.

Хо чет ся от всех пред ста ви те лей на ше го про -
фес сио наль но го со об ще ст ва вы ра зить им глу бо кую
бла го дар ность.

6. В те че ние 2004–2008 гг. про во ди лась боль шая
ра бо та по со вер шен ст во ва нию го су дар ст вен но го фи -
нан со во го кон тро ля (ГФК) и вне дре нию ау ди та эф фек -
тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и го су дар -
ст вен ной (му ни ци паль ной) соб ст вен но сти: 23 ап ре ля
2004 г. ре ше ни ем Кол ле гии Счет ной па ла ты РФ при ня та 
Ме то ди ка про ве де ния ау ди та эф фек тив но сти ис поль зо -
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ва ния го су дар ст вен ных средств; 3 де каб ря 2004 г. той
же Кол ле ги ей при ня то ре ше ние об ут вер жде нии Кон цеп -
ту аль ных и ме то ди че ских ос нов ау ди та эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти.

С тек ста ми дан ных до ку мен тов мож но оз на ко мить -
ся, по се тив сай ты Счет ной па ла ты РФ и Кон троль -
но-счет ной па ла ты г. Мо ск вы. Там же раз ме ще на Дек ла -
ра ция прин ци пов дея тель но сти кон троль но-счет ных ор -
га нов Рос сий ской Фе де ра ции, при ня тая 5 де каб ря 2002 г. 
на IV кон фе рен ции Ас со циа ции кон троль но-счет ных ор -
га нов РФ. В ней в ка че ст ве важ ней ших кри те ри ев го су -
дар ст вен но го (му ни ци паль но го) фи нан со во го кон тро ля
про воз гла ше ны ре зуль та тив ность, дей ст вен ность, эко -
но мич ность и эф фек тив ность, а в ка че ст ве ос нов ных
прин ци пов дея тель но сти ор га нов ГФК – прин ци пы за -
кон но сти, не за ви си мо сти, объ ек тив но сти, сис тем но сти,
глас но сти, от вет ст вен но сти, про фес сио на лиз ма и со -
блю де ния про фес сио наль ной эти ки.

Счет ной па ла той (СП) РФ, кон троль но-счет ны ми
па ла та ми (КСП) субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний про во дит ся боль шая ра бо та по стан дар ти за ции
ГФК. Не смот ря на то, что в Рос сии до сих пор не при няты 
за ко но да тель ный акт о ГФК (в от ли чие от Ка зах ста на
и дру гих стран СНГ) и нор ма тив ные пра во вые акты (НПА) 
о внеш нем и внут рен нем ГФК, не ко то рые раз ра бот ки
СП РФ и КСП мож но при знать эле мен та ми сис те мы
ГФК, но ся щи ми стан дар ти зи ро ван ный ха рак тер. При -
ве дем наи бо лее зна чи мые до ку мен ты.

Стан дар ты Счет ной па ла ты РФ:
СОД 13. Под го тов ка от че тов о ра бо те Счет ной па ла ты

Рос сий ской Фе де ра ции (утв. ре ше ни ем Кол ле гии СП РФ от
11 июня 2004 г., про то кол № 20(39));

СФК 4701. По ря док про ве де ния Счет ной па ла той Рос сий -
ской Фе де ра ции со вме ст ных и па рал лель ных кон троль ных ме -
ро прия тий с ор га на ми го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля 
за ру беж ных стран (утв. ре ше ни ем Кол ле гии СП РФ от 28 ок тяб -
ря 2005 г., п. 11 про то ко ла № 40 (457));

СФК 4702. По ря док ор га ни за ции и про ве де ния со вме ст -
ных кон троль ных и экс перт но-ана ли ти че ских ме ро прия тий
Счет ной па ла ты Рос сий ской Фе де ра ции и кон троль но-счет ных
ор га нов Рос сий ской Фе де ра ции (утв. ре ше ни ем Кол ле гии СП
РФ от 7 июля 2006 г., про то кол № 25К (492));

СФК 203. По сле дую щий кон троль ис пол не ния фе де раль -
но го бюд же та (утв. ре ше ни ем Кол ле гии СП РФ от 12 фев ра ля
2008 г., про то кол № 7К (584)).

Ад ми ни ст ра тив ный рег ла мент ис пол не ния Фе де раль ной
служ бой фи нан со во-бюд жет но го над зо ра го су дар ст вен ной
функ ции по осу ще ст в ле нию кон тро ля и над зо ра за со блю де ни -
ем за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции при ис поль зо ва -
нии средств фе де раль но го бюд же та, средств го су дар ст вен ных 
вне бюд жет ных фон дов, а так же ма те ри аль ных цен но стей, на -
хо дя щих ся в фе де раль ной соб ст вен но сти (При каз Мин фи на
РФ от 4 сен тяб ря 2007 г. № 75н).

Клас си фи ка тор на ру ше ний и не дос тат ков, вы яв ляе мых
в ходе го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля (утв. ре ше ни -
ем Кол ле гии СП РФ от 22 ок тяб ря 2004 г., п. 31 про то ко ла № 33
(403)); дан ный клас си фи ка тор по сто ян но кор рек ти ру ет ся с вве -
де ни ем но вых и уточ не ни ем дей ст вую щих НПА, а так же в свя зи 
с вы яв ле ни ем но вых дос та точ но час то встре чаю щих ся в прак -
ти ке ГФК на ру ше ний.

Клас си фи ка тор на ру ше ний, не дос тат ков и их по след ст вий 
при фор ми ро ва нии и ис поль зо ва нии го су дар ст вен ных (му ни -
ци паль ных) средств, це но об ра зо ва нии и при ме не нии ре гу ли -
руе мых цен (та ри фов) на про дук цию в г. Мо ск ве (утв. кон троль -

ны ми ор га на ми – КСП г. Мо ск вы (при каз от 18 де каб ря 2007 г.
№ 57/1-05), Де пар та мен том фи нан сов г. Мо ск вы (при каз от
18 де каб ря 2007 г. № 13/135), Глав ным управ ле ни ем го су дар -
ст вен но го фи нан со во го кон тро ля г. Мо ск вы (при каз от 18 де -
каб ря 2007 г. № 69)).

Ос нов ные тре бо ва ния (стан дар ты) к по ряд ку ор га ни за ции
и осу ще ст в ле нию фи нан со во го кон тро ля на тер ри то рии Вол го -
град ской об лас ти (по ста нов ле ние Гла вы ад ми ни ст ра ции Вол -
го град ской об лас ти от 1 июня 2007 г. № 932); ана ло гич ные НПА 
при ня ты в Ас т ра хан ской, Брян ской об лас тях и в дру гих субъ ек -
тах РФ.

Су ще ст вен ная часть НПА, рег ла мен ти рую щих по -
ря док осу ще ст в ле ния ГФК, пре до пре де ля ет не об хо ди -
мость при ме не ния ау ди та эф фек тив но сти ис поль зо -
ва ния бюд жет ных средств и го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти.

В КСП г. Мо ск вы ра бо та ла Сек ция вы ра бот ки кри те -
ри ев и по ка за те лей эф фек тив но сти ис поль зо ва ния го -
су дар ст вен ных средств. Со пред се да те ли сек ции –
И.А. Со ко лов, ди рек тор Ин сти ту та про блем ин фор ма ти -
ки РАН и Т.В. Юши на, ау ди тор КСП г. Мо ск вы. Сре ди
чле нов Сек ции – из вест ные уче ные ака де ми че ских ин -
сти ту тов РАН, пред ста ви те ли фе де раль ных ор га нов
вла сти, ве ду щие спе циа ли сты КСП и др. Сре ди тем НИР,
за яв лен ных в Рее ст ре на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот 
КСП Мо ск вы, – «Оцен ка эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств в жи лищ но-ком му наль ном хо зяй ст -
ве» (2004 г.), «Раз ра бот ка ме то ди че ских под хо дов к
вне дре нию в прак ти ку бюд жет но го про цес са ау ди та эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния ре гио наль ных бюд же тов»
(2005 г.), «Ана лиз эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
ос нов ных от рас лей эко но ми ки го ро да Мо ск вы (на при -
ме ре про мыш лен но сти и тор гов ли). Раз ра бот ка кри те -
ри ев эф фек тив но сти го су дар ст вен ных рас хо дов на раз -
ви тие эко но ми ки го ро да» (2006 г.) и «Раз ра бот ка сис те -
мы ор га ни за ци он но-ме то ди че ско го обес пе че ния оцен ки 
эф фек тив но сти, ка че ст ва и дос туп но сти ус луг, ока зы -
вае мых в со ци аль ной сфе ре и жи лищ но-ком му наль ном
хо зяй ст ве» (2007 г.).

По ре зуль та там дан ных НИР КСП г. Мо ск вы раз ра -
бо тан Пе ре чень об щих кри те ри ев и по ка за те лей эф -
фек тив но сти фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния го су -
дар ст вен ных средств (он раз ме щен на сай те КСП).
Пред на зна чен ный для вы ра бот ки кри те ри ев и по ка за те -
лей эф фек тив но сти кон крет ной дея тель но сти Пе ре чень 
струк ту ри ро ван сле дую щим об ра зом:

– кри те рии и по ка за те ли (КиП), оп ре де ляе мые на
эта пе соз да ния го су дар ст вен ных струк тур и ут вер жде -
ния пра вил их ра бо ты;

– КиП, оп ре де ляе мые на эта пе ис поль зо ва ния бюд -
же та, управ ле ния и рас по ря же ния го су дар ст вен ной соб -
ст вен но стью в за ви си мо сти от на прав ле ния, вида ис -
поль зо ва ния го су дар ст вен ных средств, типа ор га ни за -
ции и от рас ли.

Субъ ек та ми РФ в рас смат ри вае мый пе ри од при ня -
то мно же ст во до ку мен тов, сви де тель ст вую щих о при -
ори тет но сти в об лас ти ГФК на прав ле ния «ау дит эф фек -
тив но сти» [7, с. 123–126].

В за вер ше ние рас смат ри вае мо го пе рио да Мин фи -
ном РФ был вы пу щен При каз от 25 де каб ря 2008 г.
№ 146н «Об обес пе че нии дея тель но сти по осу ще ст в ле -
нию го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро ля», ут вер -
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див ший По ло же ние о тре бо ва ни ях к дея тель но сти по
осу ще ст в ле нию го су дар ст вен но го фи нан со во го кон тро -
ля, сре ди ко то рых осо бо вы де лим прин ци пы (ими не об -
хо ди мо ру ко во дство вать ся в про цес се кон троль ной дея -
тель но сти) не за ви си мо сти, про фес сио наль ной ком пе -
тент но сти, долж ной тща тель но сти, про яв ле ния
про фес сио наль но го скеп ти циз ма, вы пол не ния ус та -
нов лен ных тре бо ва ний к под го тов ке кон троль но го
ме ро прия тия (в час ти изу че ния сис те мы бюд жет но го
(бух гал тер ско го) уче та, оцен ки со стоя ния внут рен не го
кон тро ля (ау ди та), в том чис ле пра во мер но сти и пол но -
ты по ло же ний учет ной по ли ти ки объ ек та ГФК); вве де -
ние трак то вок по ня тия до ка за тель ст ва (до ка за тель ст ва
дос та точ ные, над ле жа щие, на деж ные). Ин те рес пред -
став ля ла так же но вел ла о кон тро ле ка че ст ва кон тро ля
дея тель но сти в об лас ти ГФК, но она, как нам ви дит ся,
про пи са на не на долж ном уров не.

7. Фе де раль ным за ко ном от 26 ап ре ля 2007 г.
№ 63-ФЗ при ня ты важные из ме не ния и до пол не ния к БК
РФ. Ос нов ные из них:

– из ме не ние по ня тий но го ап па ра та;
– су ще ст вен ное уточ не ние прин ци пов на зна че ния

и ко дов бюд жет ной клас си фи ка ции (до хо дов, рас хо дов,
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та и опе -
ра ций пуб лич но-пра во вых об ра зо ва ний или опе ра ций
СГУ);

– из ме не ние ус ло вий и по ряд ка пре дос тав ле ния
бюд жет ных ин ве сти ций и бюд жет ных кре ди тов (в ча ст -
но сти, по ряд ка оцен ки на деж но сти (ли к вид но сти) бан -
ков ской га ран тии и по ру чи тель ст ва);

– но вые ме ха низ мы управ ле ния сред ст ва ми Ре зерв -
но го фон да и Фон да на цио наль но го бла го сос тоя ния;

– из ме не ние ус ло вий пре дос тав ле ния из фе де раль -
но го бюд же та меж бюд жет ных транс фер тов, суб вен ций
и суб си дий;

– су ще ст вен ное уточ не ние пол но мо чий глав но го рас -
по ря ди те ля (рас по ря ди те ля) бюд жет ных средств;

– по ря док осу ще ст в ле ния бюд жет ных пол но мо чий
Фе де раль но го ка зна чей ст ва, глав ных ад ми ни ст ра то ров
до хо дов бюд же тов бюд жет ной сис те мы РФ, глав но го
ад ми ни ст ра то ра (ад ми ни ст ра то ра) ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния де фи ци та бюд же та;

– ин ст ру мен та рий реа ли за ции дол го сроч ных це ле -
вых про грамм (в том чис ле ус та нов ле ние по ряд ка про -
ве де ния оцен ки их эф фек тив но сти);

– по ря док фор ми ро ва ния и фи нан со во го обес пе че -
ния го су дар ст вен но го за да ния;

– рег ла мен та ция ме ха низ мов бюд жет но го уче та
и бюд жет ной от чет но сти (в ча ст но сти, глав ны ми рас по -
ря ди те ля ми (по лу ча те ля ми) бюд жет ных средств мо гут
при ме нять ся ве дом ст вен ные (внут рен ние) акты, обес -
пе чи ваю щие де та ли за цию фи нан со вой ин фор ма ции с
со блю де ни ем еди ной ме то до ло гии и стан дар тов бюд -
жет но го уче та и бюд жет ной от чет но сти);

– вве де ние в дей ст вие внут рен не го фи нан со во го
ау ди та.

Вто рая и две по след ние по зи ции ука зан ных но во -
вве де ний име ют пря мое от но ше ние к уче ту, кон тро лю и
ау ди ту, осу ще ст в ляе мым по от но ше нию к субъ ек там СГУ.

8. 24 ав гу ста 2007 г. была ут вер жде на дол го ждан -
ная Ин ст рук ция о по ряд ке со став ле ния и пред став ле -
ния го до вой, квар таль ной и ме сяч ной от чет но сти об ис -

пол не нии бюд же тов бюд жет ной сис те мы РФ (При каз
Мин фи на РФ № 72н). Ин ст рук ция вве де на в дей ст вие
на чи ная с от чет но сти на 1 ян ва ря 2008 г. Но виз на до ку -
мен та, на ли чие су ще ст вен ных от ли чий от ра нее дей ст -
во вав шей ин ст рук ции (При каз Мин фи на РФ № 5н), вве -
де ние но вых форм от чет но сти, из ме не ние роли от чет -
но сти в бюд жет ном про цес се пре до пре де ли ли не об хо -
ди мость по ста тей ных ком мен та ри ев к тек сту Ин ст рук -
ции, ко то рые были сде ла ны Мин фи ном РФ и Фе де раль -
ным ка зна чей ст вом.

9. 10 де каб ря 2007 г. был ут вер жден При каз Мин -
фи на РФ № 123н «Об ор га ни за ции про ве де ния мо ни то -
рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в -
ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств фе де -
раль но го бюд же та». Дан ный НПА, раз ра бо тан ный в со -
от вет ст вии с Бюд жет ным по сла ни ем Пре зи ден та РФ о
бюд жет ной по ли ти ке в 2008–2010 гг., пре ду смат ри вал
обя за тель ную пуб лич ность ин фор ма ции о ре зуль та тах
мо ни то рин га по сред ст вом раз ме ще ния ее на сай те Мин -
фи на и дру гих офи ци аль ных сай тах. При каз дей ст во вал
с 16 ап ре ля 2008 г. до 10 сен тяб ря 2009 г. С 11 сен тяб ря
2009 г. был вве ден в дей ст вие При каз Мин фи на РФ от
13 ап ре ля 2009 г. № 34н «Об ор га ни за ции про ве де ния
мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, осу -
ще ст в ляе мо го глав ны ми ад ми ни ст ра то ра ми средств
фе де раль но го бюд же та» (дей ст ву ет в ред. от 30 ав гу ста 
2012 г.).

Осо бый ин те рес в При ка зе пред став ля ют по ка за -
те ли ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та, при ме няе -
мые при оце ни ва нии ка че ст ва сред не сроч но го фи нан -
со во го пла ни ро ва ния, оцен ке ка че ст ва ис пол не ния бюд -
же та в час ти рас хо дов, ис пол не ния бюд же та по до хо -
дам (в том чис ле оцен ка эф фек тив но сти управ ле ния де -
би тор ской за дол жен но стью); при оце ни ва нии со стоя ния 
сис те мы ве де ния уче та и от чет но сти (на ли чие ме то ди -
че ских ре ко мен да ций (ука за ний), раз ра бо тан ных глав -
ны ми рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств (ГРБС) в це -
лях реа ли за ции го су дар ст вен ной учет ной по ли ти ки;
при оцен ке нор ма тив но го обес пе че ния, соз дан но го ГРБС
в це лях ве де ния управ лен че ско го уче та (УУ), и под твер -
жде нии фак та вне дре ния УУ, оп ре де ле нии сте пе ни реа -
ли за ции ве дом ст вен но го пла на по вы ше ния эф фек тив -
но сти бюд жет ных рас хо дов, оцен ке со стоя ния внут рен -
не го кон тро ля и ау ди та и др.

10. Еще од ним но вым для Рос сии на прав ле ни ем
раз ви тия учет ных сис тем в СГУ яв ля ет ся при ме не ние
Ме ж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой от чет но сти
для об ще ст вен но го сек то ра (МСФО ОС), раз ра бот чи ком 
и про вод ни ком ко то рых яв ля ет ся Ме ж ду на род ная фе -
де ра ция бух гал те ров (IFAC). В 2008 г. Мин фин РФ (Де -
пар та мент бюд жет ной по ли ти ки и ме то до ло гии) и Фе де -
раль ное ка зна чей ст во раз вер ну ли ра бо ту по изу че нию
опы та при ме не ния МСФО ОС в стра нах СНГ. К этой ра -
бо те был под клю чен и Ко ми тет по бюд жет но му уче ту
Ин сти ту та про фес сио наль ных бух гал те ров и ау ди то ров
Рос сии (Ко ми те том ру ко во ди ла Н.В. Фа дей ки на – ав тор
дан ной ста тьи).

Для по вы ше ния ре зуль та тив но сти сво ей ра бо ты
Ко ми тет об ра тил ся с прось бой к ру ко во дству Фе де раль -
но го ка зна чей ст ва (Р.Е. Ар тю хи ну) о пред остав ле нии
ин фор ма ции по осу ще ст в ле нию пе ре во дов МСФО ОС
на рус ский язык, про из ве ден ных в со от вет ст вии с По ли -
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ти кой пе ре во да стан дар тов и ру ко водств, из дан ных IFAC.
Та кая ин фор ма ция была пре дос тав ле на. Та ким об ра зом,
Ко ми тет по лу чил МСФО ОС на рус ском язы ке (за ос но ву 
были взя ты стан дар ты, дей ст вую щие на 1 ян ва ря
2007 г.), пе ре ве ден ные в на ча ле 2008 г. для Кыр гыз ста -
на при под держ ке Агент ст ва США по ме ж ду на род но му
раз ви тию (USAID) в со от вет ст вии с Про ек том по вы ше -
ния кон ку рен то спо соб но сти че рез эко но ми че ские ре -
фор мы [7, с. 215–218].

Со дер жа ние сбор ни ка МСФО ОС от ра же но в табл. 1.
Ко ми тет по ме ж ду на род ным стан дар там фи нан со -

во го уче та и от чет но сти в об ще ст вен ном сек то ре IFAC
(IPSASB) 15 фев ра ля 2008 г. ут вер дил но вые МСФО ОС
(26 стан дар тов). Ру ко во дство по их при ме не нию
(HANDBOOK OF INTERNATIONAL PUBLIC SECTOR
ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS) было свое вре мен -
но раз ме ще но на сай те IFAC. Пе ре чень стан дар тов
при ве ден в табл. 2.

11. В 2009–2011 гг. ре фор ми ро ва ние учет ных сис -
тем в СГУ про дол жи лось. 30 но яб ря 2008 г. поя вил ся
При каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Рос сии № 128н «О По -
ряд ке со став ле ния и пред став ле ния от чет но сти об ис -
пол не нии бюд же тов бюд жет ной сис те мы Рос сий ской
Фе де ра ции», а 30 де каб ря 2008 г. При ка зом Мин фи на
РФ № 148н была ут вер жде на но вая Ин ст рук ция по бюд -
жет но му уче ту.

Но вый этап ре фор ми ро ва ния бюд жет но го уче та и
бюд жет ной от чет но сти был свя зан с раз ви ти ем сис те мы 
бюд же ти ро ва ния на всех уров нях управ ле ния го су дар -
ст вен ны ми (му ни ци паль ны ми) фи нан са ми. Ос нов ные
из ме не ния кос ну лись раз де ла «Санк цио ни ро ва ние рас -
хо дов». Была реа ли зо ва на по пыт ка от ра же ния в бюд -
жет ном уче те по ряд ка до ве де ния бюд жет ных дан ных
до уча ст ни ков бюд жет но го про цес са, а так же фак тов
при ня тия бюд жет ных (де неж ных) обя за тельств. Тем са -
мым на уров не уч ре ж де ния, глав но го рас по ря ди те ля
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Таб ли ца 1
МСФО ОС (в ре дак ции пе ре во да на рус ский язык для Кыр гыз ста на, 2007 г.)

На име но ва ние стан дар та и дру гой стан дар ти зи ро ван ной ин фор ма ции в раз ре зе то мов Объ ем
(стра ни цы от – до)

Том 1

МСФО ОС 1 – Пред став ле ние фи нан со вой от чет но сти 2–67

МСФО ОС 2 – От че ты о дви же нии де неж ных средств 68–94

МСФО ОС 3 – Учет ная по ли ти ка, из ме не ния в рас чет ных оцен ках и ошиб ки 95–132

МСФО ОС 4 – Влия ние из ме не ний ва лют ных кур сов 133–164

МСФО ОС 5 – За тра ты по зай мам 165–178

МСФО ОС 6 – Свод ная и от дель ная фи нан со вая от чет ность 179–221

МСФО ОС 7 – Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные хо зяй ст вую щие субъ ек ты 222–246

МСФО ОС 8 – Уча стие в со вме ст ной дея тель но сти 247–277

МСФО ОС 9 – Ва ло вой до ход от об мен ных опе ра ций 278–300

МСФО ОС 10 – Фи нан со вая от чет ность в ус ло ви ях ги пер ин фля ции 301–313

МСФО ОС 11 – До го во ры на строи тель ст во 314–342

МСФО ОС 12 – За па сы 343–364

МСФО ОС 13 – Арен да 365–408

МСФО ОС 14 – Со бы тие по сле от чет ной да ты 409–428

МСФО ОС 15 – Фи нан со вые ин ст ру мен ты: рас кры тие и пред став ле ние ин фор ма ции 429–497

Том 2

МСФО ОС 16 – Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 498–539

МСФО ОС 17 – Не дви жи мость, зда ния и обо ру до ва ние 540–585

МСФО ОС 18 – Сег мент ная от чет ность 586–618

МСФО ОС 19 – Оце ноч ные обя за тель ст ва, ус лов ные обя за тель ст ва и ус лов ные ак ти вы 619–664

МСФО ОС 20 – Рас кры тие ин фор ма ции о свя зан ных сто ро нах 665–687

МСФО ОС 21 – Обес це не ние ак ти вов, ге не ри рую щих не де неж ные сред ст ва 688–731

МСФО ОС 22 – Рас кры тие ин фор ма ции об ос нов ном го су дар ст вен ном сек то ре 732–761

МСФО ОС 23 – До хо ды от не об мен ных опе ра ций (на ло ги и транс фер ты) 762–826

МСФО ОС 24 – Пред став ле ние бюд жет ной ин фор ма ции в фи нан со вой от чет но сти 827–861

МСФО ОС на ос но ве кас со во го ме то да – Фи нан со вая от чет ность по кас со во му ме то ду уче та 862–977

Глос са рий тер ми нов и их тол ко ва ние 978–1013



(рас по ря ди те ля) бюд жет ных средств по яв ля лась ин -
фор ма ция о фак ти че ском (не кас со вом) ис пол не нии
бюд же та на оче ред ной год и пла но вый пе ри од.

Од на ко в но вых НПА, как и в пре ды ду щих при ка зах
Мин фи на РФ (в ин ст рук ци ях), от сут ст во ва ли чет кие де -
фи ни ции объ ек тов уче та «Санк цио ни ро ва ние рас хо дов»
(бюд жет ные обя за тель ст ва, де неж ные обя за тель ст ва),
что за труд ня ло ра бо ту бух гал те ров уч ре ж де ний, глав ных 
рас по ря ди те лей (рас по ря ди те лей) бюд жет ных средств,
при во ди ло к ошиб кам в уче те и, как след ст вие, – к ис ка -
же нию ин фор ма ции в бюд жет ной от чет но сти.

И сно ва вста вал во прос об из да нии стан дар тов
бюд жет но го уче та по раз де лам и на прав ле ни ям уче та, 
та ких стан дар тов, ко то рые обес пе чи ли бы бух гал те ров
по нят ны ми для них пра ви ла ми и спо со ба ми ве де ния

уче та, разъ яс ни ли ос нов ные по ня тия, ис поль зуе мые на
прак ти ке. Од на ко ука зан ные стан дар ты не были при ня -
ты фи нан со вым ве дом ст вом.

12. Оче ред ной этап ре фор мы СГУ и бюд жет но го
(бух гал тер ско го) уче та (2010–2011 гг.) свя зан с «ре во -
лю ци он ны ми» из ме не ния ми, вы зван ны ми при ня ти ем
Фе де раль но го за ко на от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне -
се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты
Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем
пра во во го по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) уч ре ж де ний». Ука зан ный За кон кар ди наль но ме -
нял пра во вой ста тус бюд жет ных уч ре ж де ний, раз де ляя
их на ка зен ные, бюд жет ные и ав то ном ные. Пол но цен -
ны ми уча ст ни ка ми бюд жет но го про цес са ос та ва лись
толь ко ка зен ные уч ре ж де ния. Их ос нов ной це лью ста но -

77
Таб ли ца 2

Стан дар ты МСФО ОС

На име но ва ние стан дар та Пе ре вод (авт.)

IPSAS 1 – Presentation of Financial Statements МСФО ОС 1. Пред став ле ние фи нан со вой от чет но сти

IPSAS 2 – Cash Flow Statements МСФО ОС 2. От чет о дви же нии де неж ных средств

IPSAS 3 – Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates
and Errors

МСФО ОС 3. Учет ная по ли ти ка, из ме не ния в рас чет ных оцен ках 
и ошиб ки

IPSAS 4 – The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates МСФО ОС 4. Влия ние из ме не ний ва лют ных кур сов

IPSAS 5 – Borrowing Costs МСФО ОС 5. За тра ты по зай мам

IPSAS 6 – Consolidated and Separate Financial Statements МСФО ОС 6. Кон со ли ди ро ван ная и ин ди ви ду аль ная фи нан со -
вая от чет ность

IPSAS 7 – Investments in Associates МСФО ОС 7. Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные компа нии

IPSAS 8 – Interests in Joint Ventures МСФО ОС 8. Уча стие в со вме ст ной дея тель но сти

IPSAS 9 – Revenue from Exchange Transactions МСФО ОС 9. До ход от об мен ных опе ра ций

IPSAS 10 – Financial Reporting in Hyperinflationary Economies МСФО ОС 10. Фи нан со вая от чет ность в ус ло ви ях ги пер ин фля ции

IPSAS 11 – Construction Contracts МСФО ОС 11. До го во ры под ря да

IPSAS 12 – Inventories МСФО ОС 12. За па сы

IPSAS 13 – Leases МСФО ОС 13. Арен да

IPSAS 14 – Events After the Reporting Date МСФО ОС 14. Со бы тия по сле от чет ной да ты

IPSAS 15 – Financial Instruments: Disclosure and Presentation МСФО ОС 15. Фи нан со вые ин ст ру мен ты: рас кры тие и пред став -
ле ние ин фор ма ции

IPSAS 16 – Investment Property МСФО ОС 16. Ин ве сти ци он ная соб ст вен ность (не дви жи мость)

IPSAS 17 – Property, Plant and Equipment МСФО ОС 17. Не дви жи мость, зда ния и обо ру до ва ние

IPSAS 18 – Segment Reporting МСФО ОС 18. Сег мент ная от чет ность

IPSAS 19 – Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets МСФО ОС 19. Оце ноч ные обя за тель ст ва, ус лов ные обя за тель -
ст ва и ус лов ные ак ти вы

IPSAS 20 – Related Party Disclosures МСФО ОС 20. Рас кры тие ин фор ма ции о свя зан ных сто ро нах

IPSAS 21 – Impairment of Non-Cash Generating Assets МСФО ОС 21. Обес це не ние ак ти вов, ге не ри рую щих не де неж -
ные сред ст ва

IPSAS 22 – Dis clo sure of In for ma tion about the Gen eral Gov ern -
ment Sec tor

МСФО ОС 22. Рас кры тие ин фор ма ции о го су дар ст вен ном сек то ре

IPSAS 23 – Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and
Transfers)

МСФО ОС 23. До хо ды от не об мен ных опе ра ций (на ло ги и транс -
фер ты)

IPSAS 24 – Pre sen ta tion of Bud get In for ma tion in Fi nan cial State -
ments

МСФО ОС 24. Пред став ле ние бюд жет ной ин фор ма ции в фи -
нан со вой от чет но сти

IPSAS 25 – Employee Benefits МСФО ОС 25. Воз на гра ж де ние ра бот ни ков

IPSAS 26 – Impairment of Cash-Generating Assets МСФО ОС 26. Обес це не ние де неж ных ак ти вов



ви лось вы пол не ние функ ций «в це лях обес пе че ния реа -
ли за ции пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ
пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (го су -
дар ст вен ных ор га нов) или ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, фи нан со вое обес пе че ние дея тель но сти ко то рых
осу ще ст в ля ет ся за счет средств со от вет ст вую ще го бюд -
же та на ос но ва нии бюд жет ной сме ты». Бюд жет ные
и ав то ном ные уч ре ж де ния фак ти че ски ста но ви лись не -
ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, ос нов ная цель ко то рых –
пре дос тав ле ние (про из вод ст во) го су дар ст вен ных (му -
ни ци паль ных) ус луг.

Со от вет ст вен но, из ме ни лись цели бюд жет но го уче -
та: если ка зен ным уч ре ж де ни ям не об хо ди мо было, как
и рань ше, от чи ты вать ся об ис поль зо ва нии бюд жет ных
средств и пред став лять ин фор ма цию о фи нан со вом
и иму ще ст вен ном по тен циа ле, то для бюд жет ных и ав -
то ном ных уч ре ж де ний на пер вый план вы хо дил во прос
о стои мо сти про из во ди мых ими ус луг и эф фек тив ном
ис поль зо ва нии ре сур сов.

За кон № 83-ФЗ пре до пре де лил при ня тие мно же ст -
ва но вых НПА о ве де нии бух гал тер ско го (бюд жет но го)
уче та в СГУ, в ча ст но сти были вве де ны в дей ст вие:

При каз Мин фи на Рос сии от 1 де каб ря 2010 г. № 157н
«Об ут вер жде нии Еди но го пла на сче тов бух гал тер ско го уче та
для ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (го су дар ст вен ных ор га -
нов), ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния, ор га нов управ ле ния
го су дар ст вен ны ми вне бюд жет ны ми фон да ми, го су дар ст вен -
ных ака де мий наук, го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж -
де ний и Ин ст рук ции по его при ме не нию»;

При каз Мин фи на Рос сии от 6 де каб ря 2010 г. № 162н
«Об ут вер жде нии Пла на сче тов бюд жет но го уче та и Ин ст рук -
ции по его при ме не нию»;

При каз Мин фи на РФ от 16 де каб ря 2010 г. № 174н
«Об ут вер жде нии Пла на сче тов бух гал тер ско го уче та бюд жет -
ных уч ре ж де ний и Ин ст рук ции по его при ме не нию»;

При каз Мин фи на РФ от 23 де каб ря 2010 г. № 183н
«Об ут вер жде нии Пла на сче тов бух гал тер ско го уче та ав то ном -
ных уч ре ж де ний и Ин ст рук ции по его при ме не нию».

Кро ме того, на чи ная с 2011 г. го су дар ст вен ные (му -
ни ци паль ные) уч ре ж де ния ста ли от чи ты вать ся по но вым
фор мам от чет но сти, ут вер жден ным При ка зом Мин фи на
Рос сии от 25 мар та 2011 г. № 33н (бюд жет ные и ав то -
ном ные) и При ка зом Мин фи на Рос сии от 28 де каб ря
2010 г. № 191н (ка зен ные уч ре ж де ния, ор га ны го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния).

По мне нию ав то ра, при ня тые к ис поль зо ва нию нор -
ма тив ные до ку мен ты лишь час тич но вы пол ня ют свои
за да чи по соз да нию но вой сис те мы бюд жет но го (бух -
гал тер ско го) уче та. Ка зен ные уч ре ж де ния и ор га ны вла -
сти по лу чи ли два доб рот ных до ку мен та, по зво ляю щих
им вес ти учет и от чи ты вать ся о сво ей фи нан со во-хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти. При ка зы по уче ту, при ня тые
для бюд жет ных и ав то ном ных уч ре ж де ний, не дали бух -
гал те рам в руки ап па рат фор ми ро ва ния на деж ной ин -
фор ма ции о ре зуль та тах дея тель но сти. Все нор мы, свя -
зан ные с управ лен че ским уче том, в рам ках ко то ро го и
соз да ет ся ин фор ма ция о стои мо сти го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) ус луг, но сят по верх но ст ный ха рак тер:
от сут ст ву ет чет кая клас си фи ка ция за трат, не оп ре де ле -
ны по ня тия пря мых, на клад ных и об ще хо зяй ст вен ных
рас хо дов. Из тек ста ин ст рук ций не сле ду ет од но знач но -
го вы во да, что учет рас хо дов и рас чет се бе стои мо сти

про из ве ден ных ус луг ве дет ся на ос но ва нии оцен ки ис -
поль зо ван ных ре сур сов в про цес се про из вод ст ва ус луг.
Ос нов ной ак цент сде лан на ис точ ни ки фи нан со во го
обес пе че ния дея тель но сти бюд жет ных и ав то ном ных
уч ре ж де ний.

13. В те че ние 2011–2012 гг. на ос но ва нии бюд жет -
ных по сла ний Пре зи ден та РФ «О бюд жет ной по ли ти ке
в 2010–2012 го дах» (от 25 мая 2009 г.), «О бюд жет ной
по ли ти ке в 2012–2014 го дах» (от 29 июня 2011 г.) и Про -
грам мы Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по по вы -
ше нию эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов на пе ри -
од до 2012 г. (утв. Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ
от 30 июня 2010 г. № 1101-р) при ня то мно же ст во НПА,
спо соб ст вую щих по вы ше нию ка че ст ва фи нан со во го
ме недж мен та и ре зуль та тив но сти ГФК.

Об ра ща ясь к пер во му По сла нию (от 25 мая 2009 г.), 
хо чет ся ак цен ти ро вать вни ма ние на двух за да чах, ка -
саю щих ся обос но ва ния не об хо ди мо сти со вер шен ст во -
ва ния ин ст ру мен та ри ев фи нан со во го ме недж мен та и ГФК
в СГУ.

Пер вая свя за на с реа ли за ци ей про грамм но-це ле -
во го прин ци па пла ни ро ва ния, ис пол не ния бюд же та и
вне дре ни ем ме ха низ ма по вы ше ния эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов: ло зунг «Пе рей ти к ре жи му же ст кой
эко но мии бюд жет ных средств, пред по ла гаю ще му дос -
ти же ние мак си маль но воз мож но го муль ти п ли ка тив но го
эко но ми че ско го и со ци аль но го эф фек та от ка ж до го бюд -
жет но го руб ля» дол жен быть во пло щен в прак ти че ской
дея тель но сти (этим объ яс ня ет ся ут вер жде ние 30 июня
2010 г. вы ше упо мя ну той Про грам мы).

Вто рая за да ча ка са ет ся ГФК: прин цип «Кон троль за
це ле вым рас хо до ва ни ем бюд жет ных средств дол жен
со про во ж дать ся со дер жа тель ным ана ли зом дос тиг ну -
тых ре зуль та тов» не нов, од на ко реа ли за ция его, даже
в ус ло ви ях функ цио ни ро ва ния сис тем пуб лич но го (го су -
дар ст вен но го, му ни ци паль но го) управ ле ния на ос но ве
кон цеп ции управ ле ния по ре зуль та там, слож на, так как
при при ня тии ре ше ний о фи нан си ро ва нии да ле ко не
все гда оп ре де ля ет ся ожи дае мый эф фект, ус та нав ли ва -
ют ся обос но ван ные ин ди ка то ры, по зво ляю щие от сле -
жи вать его дос ти же ние.

Это пре до пре де ля ет не об хо ди мость со вер шен ст -
во ва ния сис те мы мо ни то рин га ка че ст ва фи нан со во -
го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го ГРБС, и эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния его ре зуль та тов.

В Про грам ме по по вы ше нию эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов про воз гла ше но соз да ние сис те мы мо -
ни то рин га фи нан со во го ме недж мен та не толь ко на фе -
де раль ном, но и на ре гио наль ном и му ни ци паль ном
уров нях (с ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен тов кон курс ной
под держ ки бюд жет ных ре форм). Про грам ма так же пре -
ду смат ри ва ет для по вы ше ния ка че ст ва фи нан со во го ме -
недж мен та ис поль зо вать ин ст ру мен ты кор по ра тив -
но го ме недж мен та.

Для по вы ше ния ка че ст ва фи нан со во го кон тро ля
7 фев ра ля 2011 г. был при нят Фе де раль ный за кон
«Об об щих прин ци пах ор га ни за ции и дея тель но сти
кон троль но-счет ных ор га нов субъ ек тов Рос сий ской Фе -
де ра ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ний» (с про воз гла -
ше ни ем прин ци пов за кон но сти, объ ек тив но сти, эф фек -
тив но сти, не за ви си мо сти и глас но сти), вве де ние в дей -
ст вие ко то ро го спо соб ст во ва ло об нов ле нию ре гио наль -
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ны ми и му ни ци паль ны ми кон троль но-счет ны ми ор га на -
ми сво ей нор ма тив но-пра во вой базы, вклю чаю щей сис -
те му стан дар тов фи нан со во го кон тро ля, обес пе чи ваю -
щих реа ли за цию ука зан ных прин ци пов.

Уни каль ным до ку мен том рас смат ри вае мо го пе рио -
да ста ла Кон цеп ция соз да ния и раз ви тия го су дар ст -
вен ной ин тег ри ро ван ной ин фор ма ци он ной сис те мы
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми «Элек трон -
ный бюд жет» (да лее – Кон цеп ция), раз ра бо тан ная в со -
от вет ст вии с по ло же ния ми Про грам мы по по вы ше нию
эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов на пе ри од до
2012 г.

Ос нов ной це лью соз да ния и раз ви тия сис те мы
«Элек трон ный бюд жет» яв ля ет ся обес пе че ние про зрач -
но сти, от кры то сти и под от чет но сти дея тель но сти ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния, а так же по вы ше ние ка че ст ва фи нан со во го
ме недж мен та субъ ек тов СГУ за счет фор ми ро ва ния

еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва и при ме не ния
ин фор ма ци он ных и те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий
в сфе ре управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми.

Функ цио ни ро ва ние сис те мы «Элек трон ный бюд жет»
по зво лит обес пе чить но вое ка че ст во фи нан со во го ме -
недж мен та, уче та (в том чис ле управ лен че ско го), ГФК
и ау ди та.

14. В 2012 г. на чал ся пер вый этап пе ре хо да СГУ на
МСФО ОС (на зо вем его пред ва ри тель ным). На сай те
Мин фи на Рос сии поя вил ся офи ци аль ный пе ре вод МСФО
ОС (ре дак ция IFAC 2010 г.) со все ми при ло же ния ми
и до пол не ния ми к стан дар там. Пе ре вод осу ще ст в лен
Кон сор циу мом ком па ний ЗАО «БДО» и ООО «Ин сти тут
бюд жет ных ре ше ний» по за ка зу Мин фи на Рос сии в рам -
ках со вме ст но го про ек та РФ и МБРР «Мо дер ни за ция ка -
зна чей ской сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции». Струк ту -
ра Сбор ни ка МСФО ОС пред став ле на в табл. 3.
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Таб ли ца 3
Со дер жа ние Сбор ни ка МСФО ОС (ред. 2010 г.)

На име но ва ние стан дар та и дру гой стан дар ти зи ро ван ной ин фор ма ции в раз ре зе то мов Объ ем
(стра ни цы от – до)

1 2

Том 1

МСФО ОС 1 – Пред став ле ние фи нан со вой от чет но сти 14–57

МСФО ОС 2 – От че ты о дви же нии де неж ных средств 58–75

МСФО ОС 3 – Учет ная по ли ти ка, из ме не ния оце ноч ных зна че ний и ошиб ки 76–100

МСФО ОС 4 – Влия ние из ме не ний об мен ных кур сов 101–119

МСФО ОС 5 – За тра ты по зай мам 120–130

МСФО ОС 6 – Кон со ли ди ро ван ная и от дель ная фи нан со вая от чет ность 131–156

МСФО ОС 7 – Ин ве сти ции в ас со ции ро ван ные ор га ни за ции 157–172

МСФО ОС 8 – Уча стие в со вме ст ной дея тель но сти 173–193

МСФО ОС 9 – Вы руч ка от об мен ных опе ра ций 194–212

МСФО ОС 10 – Фи нан со вая от чет ность в ги пер ин фля ци он ной эко но ми ке 213–224

МСФО ОС 11 – До го во ры на строи тель ст во 225–243

МСФО ОС 12 – За па сы 244–258

МСФО ОС 13 – Арен да 259–287

МСФО ОС 14 – Со бы тия по сле от чет ной да ты 288–300

МСФО ОС 15 – Фи нан со вые ин ст ру мен ты: рас кры тие и пред став ле ние ин фор ма ции 301–345

МСФО ОС 16 – Ин ве сти ци он ная не дви жи мость 346–371

МСФО ОС 17 – Ос нов ные сред ст ва 372–401

МСФО ОС 18 – Сег мент ная от чет ность 402–424

МСФО ОС 19 – Ре зер вы, ус лов ные обя за тель ст ва и ус лов ные ак ти вы 425–455

МСФО ОС 20 – Рас кры тие ин фор ма ции о свя зан ных сто ро нах 456–471

МСФО ОС 21 – Обес це не ние ак ти вов, не ге не ри рую щих де неж ные сред ст ва 472–502

МСФО ОС 22 – Рас кры тие ин фор ма ции в фи нан со вой от чет но сти о сек то ре го су дар ст вен но го управ ле ния 503–521

МСФО ОС 23 – Вы руч ка от не об мен ных опе ра ций (на ло ги и транс фер ты) 522–566

МСФО ОС 24 – Пред став ле ние бюд жет ной ин фор ма ции в фи нан со вой от чет но сти 567–589

МСФО ОС 25 – Воз на гра ж де ние ра бот ни кам 590–655



В 2012 г. на сай те Мин фи на РФ был так же раз ме -
щен про ект Кон цеп ту аль ных ос нов раз ра бот ки и ут вер -
жде ния на цио наль ных стан дар тов уче та и от чет но сти
Рос сий ской Фе де ра ции в сек то ре го су дар ст вен но го
управ ле ния (вклю чая про ект По ряд ка (ме то ди ки) раз ра -
бот ки, ут вер жде ния и вве де ния стан дар тов бух гал тер -
ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти в ор га ни за ци ях
сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния и про ект Ме то ди -
че ских ре ко мен да ций по при ме не нию стан дар тов бух -
гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но сти в ор га ни -
за ци ях сек то ра го су дар ст вен но го управ ле ния), со дер -
жа щих два ос нов ных бло ка во про сов:

– стра те гия раз ви тия и па ра мет ры сис те мы уче та
и от чет но сти в об ще ст вен ном сек то ре (цели адап та ции
МСФО ОС при даль ней шей реа ли за ции ре форм бух гал -
тер ско го уче та и от чет но сти субъ ек тов СГУ; поль зо ва те -
ли от чет но сти субъ ек тов СГУ; со став па ке та от чет но сти
субъ ек тов СГУ; це ле вая сте пень со от вет ст вия рос сий -
ских стан дар тов и от чет но сти МСФО ОС; взаи мо связь
бух гал тер ско го уче та и бюд жет но го пла ни ро ва ния);

– прак ти че ские ре ко мен да ции по раз ра бот ке и вне -
дре нию стан дар тов уче та и от чет но сти (пред ло же ния
по ко ли че ст ву, струк ту ре и со ста ву на цио наль ных стан -
дар тов бух гал тер ско го уче та и бух гал тер ской от чет но -
сти для субъ ек тов СГУ; по сле до ва тель ность раз ра бот ки 
стан дар тов уче та и от чет но сти для субъ ек тов СГУ).

Все про фес сио наль ное со об ще ст во, за ни маю щее -
ся бух гал тер ским (бюд жет ным) уче том и ис сле дую щее
про цесс ре фор ми ро ва ния сис тем уче та, фи нан со во го
ме недж мен та, ГФК и ау ди та в СГУ, с боль шим ин те ре -
сом ждет ут вер жде ния на цио наль ных стан дар тов, раз -
ра бо тан ных на ос но ве МСФО ОС, и с не ко то рой тре во -
гой смот рит в бу ду щее… Смо гут ли бух гал те ры го су дар -
ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний ов ла деть мас -
тер ст вом ве де ния уче та и со став ле ния от чет но сти в
кон тек сте ме то до ло гии МСФО ОС? Го то вы ли субъ ек ты
СГУ к вве де нию та ких нов шеств? Смо жет ли Мин фин
ока зать не об хо ди мую под держ ку про фес сио наль но му
со об ще ст ву по над ле жа ще му при ме не нию стан дар тов – 
по ка жет вре мя.
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Окон ча ние табл. 3

1 2

Том 2

МСФО ОС 26 – Обес це не ние ак ти вов, ге не ри рую щих де неж ные сред ст ва 656–704

МСФО ОС 27 – Сель ское хо зяй ст во 705–730

МСФО ОС 28 – Фи нан со вые ин ст ру мен ты: пред став ле ние ин фор ма ции 731–801

МСФО ОС 29 – Фи нан со вые ин ст ру мен ты: при зна ние и оцен ка 802–1020

МСФО ОС 30 – Фи нан со вые ин ст ру мен ты: рас кры тие ин фор ма ции 1021–1062

МСФО ОС 31 – Не ма те ри аль ные ак ти вы 1063–1105

Глос са рий тер ми нов МСФО ОС 1106–1148


