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Приложение I — Структура информационных систем — 
Казначейство является центральным элементом системы УГФ1 

 

Рисунок 6: Функциональные процессы и структура информационных систем для целей фискального управления органов 
государственного управления 

 

 

  

 
1 Из книги Али Хашима «Руководство по использованию информационных систем управления финансами для 
правительства» (Ali Hashim. A Handbook on Financial Management Information Systems for Government (2014)) 
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Приложение II: Пример экономической структуры с указанием кассовых и некассовых элементов   
 

Таблица 1 – Рекомендации по ст рукт уре сегмент а 

Номер Рекомендация 

1 Настоящая структура не предназначена для использования в качестве экономического сегмента для страны. Невозможно создать такую общую структуру, которая в полной 
мере отвечала бы требованиям любой страны. В идеале ее следует рассматривать как практическое руководство, которое может помочь в разработке нового или 
актуализации существующего сегмента за счет выявления общих проблем и представления рекомендаций, сформулированных на основе опыта внедрения в других 
странах. Надеемся, что представленная структура и информация будут полезны при проектировании нового экономического сегмента! Тем не менее, при обнаружении 
проблемы или возникновении сомнений в отношении любого элемента просьба связаться с Марком Силинсом по адресу: markisilins@yahoo.com.au 

2 Сегмент разбит на классы, где 1 – доходы, 2 – расходы, 3 – нефинансовые активы (НФА), 4 – финансовые активы, 5 – обязательства, 6 – чистые активы и 7 – внебюджетные/ 
забалансовые статьи 

3 Каждый класс состоит из 6 цифр, структурированных иерархически, где первая цифра отражает класс, а все шесть цифр отражают уровень регистрации или детализации 
счета. Уровни 2, 3, 4 и 5 являются промежуточными уровнями отчетности. Не все элементы кода детализированы на всех уровнях. Это сделано только в тех случаях, когда 
требуются все шесть уровней, однако все уровни существуют для каждого уровня регистрации просто потому, что уровень регистрации и сегмент состоят из шести цифр   

4 Каждый уровень также имеет цветовую кодировку. Лишь изредка в структуре присутствуют все шесть уровней, что указывает на то, что этот уровень детализации также 
требуется только время от времени 

5 Этот сегмент предназначен для использования при составлении отчетности на основе как кассового метода, так и модифицированного метода начислений либо метода 
начислений. Более подробную информацию о том, как это работает, см. в главе 4, в которой содержится подробное описание экономического сегмента настоящего 
документа 

6 Классификация составлена исходя из предположения о том, что кредиторская задолженность и отток денежных средств могут регистрироваться на одних и тех же 
отдельных счетах для целей бюджетной и иной отчетности. Пояснение по этому вопросу см. в главе 4. Если это не так, то классификацию необходимо усовершенствовать, с 
тем чтобы кредиторская задолженность и движение денежных средств регистрировались раздельно с использованием разных счетов или субсчетов. В главе 4 выделен ряд 
вариантов того, как это может быть сделано. Дополнительная подструктура, включенная для НФА, которая разделяет кассовые и некассовые субкоды (таблица 5), также 
содержит руководящие указания по этому вопросу 

mailto:markisilins@yahoo.com.au
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7 В классе доходов столбцы были добавлены в качестве шаблона для соотнесения с финансовой и другой отчетностью. Каждый промежуточный уровень отчетности будет 
отражен в столбцах для отчетов, в которые он включен. Каждому элементу отчетности можно также присвоить уникальный идентификатор. Это позволит составлять другие 
отчеты на основе тех же самых идентификаторов с учетом того, что аналогичная информация включается во многие различные отчеты. В приведенном примере 
идентификатором отчета являются Д1Н и Д1К, что означает «доход 1», а Н – на основе метода начислений и К – на основе кассового метода. После разработки данный 
шаблон можно использовать в качестве мастер-файла для определения отчетов, который будет предоставлен управлению информационных технологий или 
подразделению, занимающемуся формированием (написанием) отчетов. Это также может обеспечить целостность запросов в этой области, поскольку во многих странах 
возникает проблема, когда казначейство и другие заинтересованные стороны запрашивают у специалистов по ИКТ отчеты, но в письменной форме не уточняют, что 
требуется. Группа специалистов по ИКТ часто неправильно составляют отчеты лишь потому, что запрашивающая сторона недостаточно четко сформулировала запрос 
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Таблица 2 – Доходы 
Номер 
счета 

Описание Соответствие 
РСГФ 

Комментарии 

1 Доходы 1 Большинство стран придерживались структуры сегмента доходов, которая аналогична 
РСГФ 2014, поскольку она относительно интуитивно понятна. Даже в тех случаях, когда 
страны в настоящее время не используют все категории налогов по РСГФ, часто полезно 
оставлять пробелы в соответствии со структурой РСГФ, чтобы обеспечить возможность 
добавления этих категорий в будущем. Возможно также, что некоторые налоги могут 
существовать на различных уровнях государственного управления, и это также следует 
предусмотреть. Например, в международной практике очень часто налоги на 
недвижимость являются налогом местных органов управления, которые не всегда 
применяются на центральном уровне. Представленная структура является лишь 
примером, и все элементы следует адаптировать с учетом конкретных потребностей 
страны. Несмотря на сходство с РСГФ, была разработана уникальная структура номеров 
для обеспечения большей согласованности и иерархии для упрощения пользования ею. 

11 Налоговые доходы 11   

111 Налоги на доходы, прибыль и прирост 
капитала 

111   

1111 Налог на доходы 111   

11111 Налог на доходы юридических лиц 1112   

111111 Налог на доходы юридических лиц 1112   

111118 Возмещение по налогу на доходы 
юридических лиц  

1112   

11112 Налог на доходы физических лиц 1112   

111121 Налог на доходы физических лиц 1111   

111128 Возмещение по налогу на доходы 
физических лиц 

1111 Это сокращение доходов, отрицательный налог, и в идеале он должен быть учтен по коду 
налога, по которому был удержан первоначальный налог. Таким образом, приток и отток 
средств будут показаны по соответствующим кодам, а общая сумма налога на доходы 
физических лиц будет отражать чистую позицию. Такой же подход может быть 
реализован с использованием класса. Альтернативным вариантом также могло бы быть 
простое списание сумм со счета налога, так как это имело бы совершенно такой же 
конечный результат, а дебет и кредит по счету будут эквивалентны использованию 
отдельных субсчетов  

1113 Налог на прибыль юридических лиц  1112   
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111311 Налог на прибыль юридических лиц  1112   

111318 Возмещение по налогу на прибыль 
юридического лица 

1112   

1114 Налог на прирост капитала 1111   

111401 Налог на прирост капитала 1111   

1119 Прочие налоги на доходы, прибыль и 
прирост капитала, не распределяемые 
по категориям 

1113 Обратите внимание, что статья «прочие» появляется в конце каждого из определенных 
наборов счетов с последней цифрой «9», чтобы подчеркнуть, что это последний код, 
который должен использоваться только после того, как все предыдущие отдельные 
позиции были проверены на предмет соответствия 

111901 Уплачиваемые органами 
государственного управления 

11131   

111999 Нераспределенные налоги на доходы, 
прибыль и прирост капитала 

11132   

112 Налоги на фонд заработной платы 112 Обратите внимание, что, в то время как здесь показаны только два уровня налога на 
заработную плату, промежуточные уровни подразумеваются. Иными словами, имеются 
также и счета промежуточной отчетности на уровне 4 и 5 цифр, в данном случае – 1120 и 
11200 соответственно 

112001 Налоги на фонд заработной платы 112   

113 Налоги на собственность 113 Обратите внимание, что налог на передачу имущества в РСГФ 2001 был 
переклассифицирован в РСГФ 2014 как финансовая операция, а не налог на 
собственность 

113101 Периодические налоги на недвижимое 
имущество 

1131   

113201 Налог на чистую стоимость имущества 1132   

113301 Налоги на наследуемое имущество, 
наследство и дарение 

1133   

113501 Налоги на капитал 1135   

113999 Другие периодические налоги на 
собственность  

1136   

114 Налоги на товары и услуги 114   

1141 Общие налоги на товары и услуги 1141   

114111 НДС на отечественные товары и услуги 11411 Страны довольно часто проводят различие между НДС на отечественные и импортные 
товары 

114112 НДС на импортные товары и услуги 11411   
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114118 Возмещение НДС 11411   

11412 Налоги с продаж 11412 Во многих странах применяются разные налоги с продаж, перечисленные под этим 
кодом в разбивке по основным категориям товаров. Уровень детализации должен быть 
тщательно определен, поскольку сама налоговая система должна иметь возможность 
предоставлять информацию на очень детализированном уровне в случае 
необходимости. Если информационная система налоговых органов не в состоянии это 
сделать, необходимо сделать это в ИСУГФ. Вне зависимости от подхода общая структура 
класса доходов должна быть в состоянии отразить такую детальную информацию, чтобы 
обеспечить согласованность классификаторов системы доходов и классификации 
системы бухгалтерского учета. Эти детали вовсе не обязательно включать в ИСУГФ 

114121 Налог с продаж алкогольных напитков 11412   

114122 Налог с продаж табачных изделий 11412   

114123 Другие налоги с продаж 11412   

114128 Возмещение налога с продаж 11412   

11413 Налоги с оборота и другие общие налоги 
на товары и услуги 

11413   

114131 Налоги с оборота и другие общие налоги 
на товары и услуги 

11413   

11414 Налоги на финансовые операции и 
операции с капиталом 

11414   

114141 Налоги на финансовые операции и 
операции с капиталом 

11414 В РСГФ 2014 сюда включены налоги на передачу собственности, которые теперь 
классифицируются как налог на финансовый капитал, что часто называют 
государственной пошлиной на имущество или просто государственной пошлиной 

1142 Акцизы 1142   

114201 Акцизы на сельскохозяйственную 
продукцию 

1142   

114202 Акцизы на алкогольную продукцию и 
табачные изделия 

1142   

114299 Другие акцизы на отдельные товары и 
услуги 

1142   

1143 Не используется 1143 Отражает код СГФ, который редко используется, но может быть активирован, если это 
необходимо. Для это в нумерации оставляется пробел, который можно будет 
использовать в будущем 

1144 Налоги на специфические услуги 1144   
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114401 Налог на услуги по временному 
проживанию 

1144   

1145 Налоги на использование товаров и 
услуг 

1145   

11450 Налоги на автотранспортные средства 11451   

114501 Налоги на эксплуатацию грузовых 
автотранспортных средств 

11451   

11451 Налоги на деловые и профессиональные 
услуги 

114521   

114511 Регистрационный налог для оказания 
услуг агентства недвижимости 

114521   

114512 Регистрационный налог для оказания 
других деловых и профессиональных 
услуг  

114521   

11452 Налоги за выбросы вредных веществ 114522   

114521 Экологический сбор для 
финансирования мер по 
предотвращению или уменьшению 
загрязнения окружающей среды 

114522   

11453 Лицензии на радио- и телевещание 114523   

11453 Лицензии и разрешения для домашних 
хозяйств 

114524   

11459 Другие налоги на использование товаров 
и услуг 

114525   

115 Налоги на международную торговлю 115   

1151 Импортные пошлины  1151   

115101 Таможенная пошлина на нефтепродукты 1151   

115102 Таможенная пошлина на табачные 
изделия и алкогольные напитки 

1151   

115103 Таможенная пошлина на автомобили 
класса «люкс» 

1151   

115199 Другие пошлины или налоги на импорт 1151   

1152 Экспортные пошлины 1152   
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115201 Налог на экспорт произведений 
искусства 

1152   

115202 Налог на экспорт изделий из древесины 1152   

115203 Налог на экспорт каучука 1152   

115204 Налог на экспорт нефтепродуктов 1152   

115299 Другие налоги на экспорт 11523   

1153 Не используется 1153 Отражает код СГФ, который редко используется, но может быть активирован, если это 
необходимо. Для это в нумерации оставляется пробел, который можно будет 
использовать в будущем 

1154 Курсовая прибыль 1154   

1155 Налоги на операции с иностранной 
валютой 

1155   

1199 Другие налоги на международную 
торговлю и операции 

1156   

119 Другие налоги, не включенные в другие 
группировки 

116   

1191 Уплачиваемые только коммерческими 
предприятиями 

1161   

1192 Уплачиваемые другими предприятиями, 
кроме коммерческих 

1162   

119201 Общие гербовый сбор, не применимый к 
конкретному налогу 

1162   

119299 Прочее 1162   

12 Взносы/отчисления на социальные 
нужды 

12 Это позволяет интегрировать социальный фонд в структуру ПС 

121 Взносы/отчисления на социальное 
обеспечение 

121   

1211 Взносы работников 1211   

1212 Отчисления работодателей 1212   

1213 Отчисления лиц, работающих не по 
найму, или незанятых 

1213   

1214 Не распределяемые по категориям 
взносы/отчисления 

1214   
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122 Другие взносы/отчисления на 
социальные нужды 

122   

1221 Взносы работников 1221   

1222 Отчисления работодателей 1222   

1223 Условно исчисленные 
взносы/отчисления 

1223   

13 Субвенции (гранты) 13 Субвенции (гранты) имеют важное значение и могут использоваться для отслеживания 
большинства трансфертов между уровнями государственного управления. Таким 
образом, в рамках ИСУГФ субвенция (грант), полученная (ый) местным органом 
управления, будет являться доходом в данном разделе, в то время как расходы по 
субвенции (гранту) будут учитываться центральными органами управления. Операция по 
передаче средств будет исключена при консолидации 

131 От правительств иностранных государств 131   

131101 Текущие гранты в денежной форме 1311   

131102 Текущие гранты в натуральном 
выражении 

1311   

131201 Капитальные гранты в денежной форме 1312   

131202 Капитальные гранты в натуральном 
выражении 

1312   

132 От международных организаций 132   

132101 Текущие  1321   

132201 Капитальные 1322   

133 От других единиц сектора 
государственного управления 

133   

133101 Текущие  1331   

133201 Капитальные 1332   

14 Другие доходы 14   

141 Доходы от собственности  141   

1411 Проценты 1411   

14111 От нерезидентов 14111   
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14112 От резидентов, не являющихся 
единицами сектора государственного 
управления 

14112   

141121 Центральный банк 14112   

141122 Государственные банки и другие 
финансовые учреждения 

14112   

141123 Государственные предприятия 
(нефинансовые) 

14112   

141124 Другие проценты от резидентов (не 
являющихся единицами сектора 
государственного управления) 

14112   

14113 От других единиц сектора 
государственного управления 

14113   

1412 Дивиденды 1412   

14121 От нерезидентов 14121   

14122 От резидентов 14122   

141221 Центральный банк 14122   

141122 Государственные финансовые 
учреждения 

14122   

14123 Государственные предприятия 
(нефинансовые) 

14122   

141231 Отчисления из доходов 
квазикорпораций 

14113   

1414 Не используется 1414 Отражает код СГФ, который редко используется, но может быть активирован, если это 
необходимо. Для это в нумерации оставляется пробел, который можно будет 
использовать в будущем 

1415 Роялти и другая рента на использование 
земли и недр 

1415   

141501 Роялти от нефти 1415   

141502 Роялти от добычи песка 1415   

141599 Роялти от разработки других 
минеральных месторождений 

1415   
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1416 Не используется 1416 Отражает код СГФ, который редко используется, но может быть активирован, если это 
необходимо. Для это в нумерации оставляется пробел, который можно будет 
использовать в будущем 

1421 Продажа товаров и услуг, 
осуществляемая рыночными 
заведениями 

1421 Это не государственные предприятия, а учреждения, которые являются частью сектора 
органов государственного управления и реализуют отдельные виды товаров или 
оказывают услуги аналогично коммерческим предприятия. См. более подробную 
информацию в РСГФ. В качестве примеров часто приводится почтовая служба и 
правительственная типография (если они не были приватизированы) 

142101 Аренда зданий  1421   

142102 Продажа товаров почтовыми 
отделениями 

1421   

142103 Продажа товаров и услуг 
государственной типографией 

1421   

142199 Другие продажи товаров и услуг, 
осуществляемые рыночными 
заведениями 

1421   

1422 Административные сборы 1422 Эта категория, как правило, используется недостаточно или чрезмерно. Важно создать 
соответствующие категории для удовлетворения потребностей в части сборов за 
административные услуги в органах государственного управления без создания 
уникальных кодов для каждого отдельного вида сборов, на что в некоторых странах 
может потребоваться до 100 кодов. Для большинства МВО может быть достаточно 
единого общего кода для административных сборов, при необходимости могут 
выделяться дополнительные коды для более крупных учреждений, взимающих сборы, и 
для отдельных более крупных поступлений от административных сборов. Необходимо 
время для правильной разработки этой части, с тем чтобы обеспечить достаточную 
детализацию без чрезмерно большого количества кодов. Один из вариантов заключается 
в том, чтобы установить минимальную сумму для сбора, при которой присваивается 
собственный код, или присваивать коды отдельным доходам, которые могут 
рассматриваться как важные и требующие общественного контроля на индивидуальной 
основе 

14221 Регистрация и выдача документов 1422   

142211 Свидетельства о браке, рождении и 
смерти 

1422   

142212 Паспорта 1422   

142213 Визы     
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142214 Водительские удостоверения 1422   

142215 Лицензии на домашних животных 1422   

142219 Другие удостоверения и лицензии 1422   

14222 Административные сборы 1422   

142221 Плата за фотокопирование 1422   

142222 Свобода информации и поиск других 
документов 

1422   

142223 Инспекционный сбор 1422   

142224 Регистрационные сборы 1422   

142225 Плата за обслуживание 1422   

142226 Кадастровые сборы 1422   

142229 Другие сборы 1422   

1423 Продажи товаров и услуг, 
осуществляемые нерыночными 
заведениями 

1423   

142301 Продажа сельскохозяйственной 
продукции тюрьмами 

1423   

142302 Входные билеты в государственные 
музеи и достопримечательности 

1423   

142303 Продажа изданий из государственного 
книжного магазина 

1423   

142399 Другие продажи товаров и услуг, 
осуществляемые нерыночными 
заведениями 

1423   

143 Штрафы, пени и неустойки 143 РСГФ 2014 рекомендует классифицировать налоговые штрафы и пени как неналоговые 
поступления. Для внутренних целей страны могут предпочесть классифицировать их по 
каждому из налогов (особенно если их невозможно выделить из общей суммы 
отчетности по налогам). Если страна решает включить их в налоговые поступления, было 
бы полезно, чтобы для их учета имелись отдельные позиции с тем, чтобы их можно было 
сопоставить со штрафами и пеней для целей подготовки корректной отчетности  по коду 
в 143 РСГФ  

1431 Налоговые штрафы и пени 143   

143101 Налоговые штрафы и пени 143   
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1432 Неналоговые штрафы и пени 143   

143201 Штрафы и пени за нарушение правил 
дорожного движения 

143   

143202 Штрафы и пени, налагаемые по 
решению судов  

143   

143203 Административные штрафы и пени 143   

143204 Доходы от продажи конфискованных 
товаров 

143   

143999 Другие штрафы и пени 143   

144 Другие текущие трансферты 1441 Позицию «прочие» всегда необходимо иметь в перечне доходов бюджета поскольку 
всегда будут невыясненные суммы поступлений, средства прошлых лет и т.д., которые 
требуют классификации по этой статье. Суммы, проходящие по этому коду должны быть 
небольшими, поскольку это остаточная позиция. В РСГФ 2001 имеется отдельная 
категория «прочие доходы», которая отражалась в конце классификации. В РСГФ 2014 
были внесены изменения и теперь после «прочих» используется ряд других кодов. В 
хорошей структуре ПС код «прочие» должен идти после всех остальных сверенных типов 
поступлений. Поэтому странам рекомендуется вводить все отдельные коды доходов 
перед этим кодом «прочие», и он должен использоваться минимально. 

144101 Трансферты юридических и физических 
лиц правительству, включая 
пожертвования 

1441   

144102 Доходы за предыдущие финансовые 
годы 

1441   

144103 Непроверенные доходы  1441   

144999 Доходы, не включенные в другие 
группировки 

1441   

145 Прочие капитальные трансферты 1442   

146 Прибыль от активов   Эти статьи являются счетами только начисления и поэтому добавляются в конце класса 

146101 Прибыль от продажи (обмена) активов     

146999 Прочая прибыль от активов (и 
обязательств) 

    

147 Прибыль от иностранной валюты     
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Таблица 3 – Расходы 

Номер 
счета 

Описание Соответствие 
РСГФ 

Комментарии 

2 Расходы 2 Здесь используется общая структура СГФ, поскольку она 
обеспечивает полезные инструкции по классам расходов. 
Используемая нумерация отличается от РСГФ, чтобы обеспечить 
более интегрированную и интуитивно понятную структуру расходов, 
а также последовательное применение общей длины кода на всех 
уровнях отчетности и осуществления проводок. 

21 Оплата труда работников 21   
211 Заработная плата 211 Уровень детализации, отраженный в настоящем документе, зависит 

от того, существует ли автоматизированная система начисления 
заработной платы, которая может представлять отчеты по 
различным аспектам заработной платы и соответствующим 
расходам. Если это так, то нет необходимости регистрировать все 
подробные коды по заработной плате в экономическом сегменте. 
Однако если в системе начисления заработной платы или 
информационной системе управления людскими ресурсами 
отсутствуют детальные коды или отчетность, генерируемая этими 
системами, является недостаточной, коды здесь будут включать все 
детали, чтобы можно было готовить отчеты. В идеале эти коды 
следует брать из таблицы соответствия из системы начисления 
заработной платы или информационной системы управления 
людскими ресурсами, чтобы заполнять главную книгу в ИСУГФ в 
электронном виде. Для функциональной совместимости и 
согласованности данных важно, чтобы две классификации были 
структурированы таким образом, чтобы более детальная 
информация представляла собой нижестоящий уровень требований 
к агрегированной отчетности 
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2111 Сотрудники, занятые полный 
рабочий день 

211   

211110 Оклад 211   
211120 Оклад сотрудников органов 

государственного управления 
211   

211130 Денежное довольствие 
военнослужащих 

211   

211140 Оклад членов парламента 211   
211150 Оклад должностных лиц 211   
211160 Сотрудники, занятые неполный 

рабочий день 
211   

2112 Заработная плата работников по 
найму 

211   

211210 Работники по найму, занятые полный 
рабочий день 

211   

211220 Работники по найму, занятые 
неполный рабочий день 

211   

211230 Нанятые по контракту 211   
2113 Надбавки 211 В некоторых странах зачастую существует чрезвычайно длинный 

перечень повторяющихся надбавок. В идеале они должны 
тщательно контролироваться и ограничиваться центральным 
ведомством, т.к. любое МВО всегда стремится увеличить надбавки к 
заработной плате для своих сотрудников и делает акцент на своих 
уникальных требованиях! Отсутствуют причины, по которым один и 
тот же код надбавки не может использоваться разными МВО даже в 
тех случаях, когда ставки надбавок различаются, это может быть 
надбавка за сверхурочную работу, сменный характер работы, 
профессиональные надбавки, др. Таким образом, полезно 
определить общие условия и описания, которые могут 
одновременно использоваться различными МВО. С точки зрения 
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кадровой политики также очень важно ограничить использование 
надбавок, особенно с учетом того, что это нередко ведет к росту 
расходов на «заработную плату», что может выходить за рамки 
существующих параметров найма в государственном секторе, и 
вести к росту расходов государства в целом 

21131 Общие надбавки 211   
211311 Надбавка за расширенный круг 

обязанностей 
211   

211312 Надбавка за работу в сверхурочное 
время 

211   

211313 Командировочные 211   
211314 Надбавка за работу в ночное время 211   
211315 Надбавка за работу в опасных 

условиях 
211   

211319 Прочие общие надбавки   В любой системе классификации необходимо использовать слово 
«прочие», однако акцент следует делать на том, чтобы свести к 
минимуму позиции, регистрируемые по этим кодам, поскольку они 
не содержат достаточной информации в описании. В этой структуре 
«прочие» всегда является последним в любой последовательности 
кодов, гарантируя, что пользователи сначала обращаются к 
отдельным кодам. «Прочие» всегда заканчивается на «9». Это также 
позволяет оставлять пробелы в структуре кодирования для 
добавления специальных новых элементов, которые потребуется 
внести в будущем 

21132 Надбавки для сотрудников категории 
специалистов 

211   

211321 Надбавка для заседающих органов 
(парламента и комитетов) 

211   

211322 Единая надбавка 211   
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211323 Надбавка за службу в 
представительствах за рубежом 

211   

211324 Надбавка в связи с повышением 
прожиточного минимума 

211   

211325 Надбавка за получение сертификата 
повышения квалификации 

211   

211329       
2114 Денежные выплаты 211 Некоторые статьи, вероятно, можно классифицировать и как личное 

вознаграждение, и как товары и услуги. Это требует тщательного 
анализа характера выплаты, включая законодательную базу, 
например, является ли лицо консультантом или сотрудником. В 
некоторых случаях речь идет скорее о форме, чем о сути, например, 
выплаты королевской семье или другой важной партии не могут 
быть охарактеризованы как заработная плата или пенсия. Эти 
вопросы могут иметь важное значение и, возможно, потребуется их 
учесть, однако сопоставление с СГФ должно обеспечить правильное 
составление итоговой статистической отчетности 

211410 Денежные выплаты должностным 
лицам 

211   

211420 Денежные выплаты членам советов и 
комитетов 

211   

2199 Другие выплаты, связанные с 
наймом работников, не отнесенные к 
другим категориям 

211   

219999 Другие выплаты, связанные с 
наймом работников, не отнесенные к 
другим категориям 

211   

212 Отчисления работодателей на 
социальные нужды 

212   
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2121 Реально производимые отчисления 
работодателей 

2121   

212110 Отчисления работодателей на 
социальные нужды 

2121   

212120 Отчисления работодателей на 
здравоохранение 

2121   

2122 Условно исчисленные отчисления 
работодателей 

2122   

212210 Условно исчисленные отчисления 
работодателей 

2122   

22 Использование товаров и услуг 22 Эта область требует значительной детализации в каждой стране, 
даже в тех случаях, когда бюджетный контроль за МВО 
осуществляется на высоком уровне или по программам – МВО 
нуждаются в детализации для целей управления своими 
бюджетами, планирования, контроля за исполнением бюджета и 
внутреннего контроля. Во многих странах некоторые виды расходов 
остаются рискованными, например, международные поездки. 
Поэтому полезно разработать отдельную иерархию, чтобы 
ориентировать пользователей и обеспечить структуру для расходов. 
Тот факт, что кодирование является детальным, не означает, что 
бюджетный контроль также должен быть детализированным. В этой 
структуре можно было бы осуществлять контроль на двухзначном 
уровне, например, по товарам и услугам, на трехзначном уровне по 
товарам отдельно от услуг или на четырехзначном уровне, 
например, по коммунальным услугам, поездкам и т.д. В 
соответствии с международными тенденциями поощряется более 
высокий уровень контроля.  Необходимо также ограничить объем 
детализации. Кода для канцелярских принадлежностей должно быть 
достаточно, и вряд ли возникнет потребность иметь отдельный код 
для ручек, карандашей и т.д.  
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221 Товары 22   
2211 Коммунальные услуги 22   
221110 Электроэнергия 22   
221120 Газ 22   
221130 Водоснабжение 22   
221140 Теплоснабжение 22   
221150 Телефонная связь и сеть 22   
221151 Стационарная телефонная связь 22  Во многих странах разделение платы за мобильную и стационарную 

телефонную связь становится избыточным, поскольку предпочтение 
отдается мобильным телефонам. Это разделение можно будет 
устранить в будущем, объединив обе статьи под одним кодом 

221152 Мобильная связь 22   
221153 Интернет 22   
221199 Прочее  22   
2212 Печать, канцелярские 

принадлежности, книги и 
периодические издания 

22   

221210 Печать и переплет 22   
221220 Канцелярские принадлежности 22   
221230 Подписка на периодические издания 22   
221240 Книги  22   
221299 Прочее  22   
2213 Мелкая офисная мебель, 

оборудование и вычислительная 
техника 

22 Термин «мелкая» используется для проведения различия между менее 
ценными «активами», которые будут отнесены к расходам, и предметами, 
которые будут классифицированы как нефинансовые активы с 
начислением на них амортизации или уменьшению их стоимости. Срок 
службы малоценных предметов может составлять много лет, они могут 
очень активно использоваться, поэтому, хотя они формально не отнесены к 
активам, необходимы надежные механизмы контроля для сокращения 
краж и случаев мошенничества. Разница между малоценными и ценными 
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предметами может влиять и на бюджет, когда ожидается, что МВО будут 
обновлять менее ценные предметы за счет ассигнований на приобретение 
товаров и услуг, а для замены или модернизации активов с более высокой 
стоимостью финансирование предоставляется отдельно 

22131 Оборудование ИКТ 22   
221311 Компьютеры 22   
221312 Принтеры и сканеры 22   
221313 Кабельное и сетевое оборудование 22   
221314 Мелкая офисная мебель 22   
221315 Мелкое офисное оборудование 22   
221399 Другая мелкая офисная техника, 

мебель и оборудование 
22   

2214 Запасы материальных оборотных 
средств, специализированные 
инструменты и оборудование 

22   

221410 Продукты питания 22   
221420 Мелкие производственные запасы 

(кроме продуктов питания) 
22   

221430 Специализированные инструменты  22   
221440 Мелкие инструменты 22   
221499 Прочие запасы материальных 

оборотных средств, 
специализированные инструменты и 
оборудование 

22   

2215 Поездки  22   
22151 Внутренние поездки сотрудников 22   
221511 Авиабилеты 22   
221512 Прочие транспортные расходы 22   
221513 Расходы на проживание 22   
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221514 Суточные 22   
221519 Прочие расходы по внутренним 

поездкам 
22   

22152 Международные поездки 
сотрудников  

22   

221521 Авиабилеты 22   
221522 Прочие транспортные расходы 22   
221523 Расходы на проживание 22   
221524 Суточные 22   
221529 Прочие расходы на международные 

поездки 
22   

22153 Транспортные расходы, не связанные 
с поездками сотрудников 

22   

221531 Авиабилеты 22   
221532 Прочие транспортные расходы 22   
221533 Расходы на проживание 22   
221534 Суточные 22   
221539 Прочие расходы по внутренним 

поездкам 
22   

222 Услуги 22   
2221 Мелкие ремонт и техническое 

обслуживание 
22 Проводится различие между расходами на мелкий ремонт и 

техническое обслуживание и такой модернизацией, которая увеличивает 
срок службы актива или его стоимость. У стран обычно имеется политика 
бухгалтерского учета, которая определяет пороговое значение, при 
превышении которого производится капитализация ремонта и 
технического обслуживания 

222101 Мелкий ремонт и техническое 
обслуживание зданий 

22   

222102 Мелкий ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей 

22   
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222103 Мелкий ремонт и техническое 
обслуживание оборудования  

22   

222104 Ремонт и техническое обслуживание 
прочих движимых активов 

22   

222199 Прочий мелкий ремонт и 
техническое обслуживание 

22   

2222 Консультационные и договорные 
услуги 

22 Может быть важно определить здесь разницу между 
консультационными услугами и наймом, чтобы убедиться, что МВО просто 
не относят расходы на сотрудников к товарам и услугам, чтобы обойти 
лимиты расходов бюджета на заработную плату 

222201 Договорные услуги 22   
222202 Отчеты профессиональных 

консультантов 
22   

222203 Консультационные услуги 22   
222299 Прочие договорные и 

консультационные услуги 
22   

2223 Страхование, не связанное со 
страхованием жизни 

2831 Органы государственного управления многих стран страхуют 
самостоятельно, но в тех случаях, когда это не делается, 
большинство классифицируют страхование как часть товаров и услуг. 
Хотя страхование, не связанное со страхованием жизни, соотносится 
с «прочими» в РСГФ, разумно классифицировать его в бюджете как 
товары и услуги, обеспечивая при этом правильное соответствие 
коду 28 по РСГФ 2014 

222301 Здания 28311   
222302 Транспортные средства 28311   
222303 Государственная ответственность  28311   
222304 Поездки 28311   
222399 Другие виды страхования, не 

связанного со страхованием жизни 
28311   
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2224 Аренда и прокат земли, зданий и 
оборудования 

    

222410 Аренда земли 2814 Большинство стран не проводят различия между арендой земли и 
арендой произведенных активов, таких как здания, которое 
проводится в РСГФ. Хотя в РСГФ это относится к коду «Прочие», в 
классификации многих стран это относится к товарам и услугам. 
Вместе с тем странам следует предусмотреть возможность 
разделения этих двух элементов для сопоставления с РСГФ и 
представления отчетности на ее основе  

222420 Аренда зданий 22   
222430 Аренда машин и оборудования 22   
222440 Аренда автотранспортных средств 22   
222499 Другие виды аренды 22   
2299 Прочие товары и услуги, не 

отнесенные к другим категориям 
22   

229999 Прочие товары и услуги, не 
отнесенные к другим категориям 

22   

23 Проценты 24   
231 Нерезидентам 241   
231101 Проценты, выплаченные 

многосторонним кредиторам 
241   

231102 Проценты, выплаченные 
двусторонним кредиторам 

241   

231103 Проценты, выплаченные другим 
иностранным кредиторам  

241   

232 Резидентам, кроме сектора 
государственного управления 

242   

232101 Центральному банку 242   
232102 Государственным финансовым 

учреждениям 
242   
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232103 Национальным негосударственным 
финансовым учреждениям 

242   

232104 Государственным предприятиям  242   
232199 Прочим негосударственным 

кредиторам 
242   

233 Другим единицам сектора 
государственного управления 

243   

233101 Другим уровням государственного 
управления  

243   

233102 Государственным органам 243   
24 Субсидии 25   
241 Государственным корпорациям 251   
2411 Государственным нефинансовым 

корпорациям 
2511   

2412 Государственным финансовым 
корпорациям 

2512   

242 Частным предприятиям 252   
2421 Частным нефинансовым 

предприятиям 
2521   

2422 Частным финансовым предприятиям 2522   
25 Субвенции (гранты) 26   
251 Правительствам иностранных 

государств 
261   

2511 Текущие 2611   
251101 В регионе XX 2611  Позволяет проводить различие по географическому или иному признаку 

для целей отчетности. Например, может существовать специальное 
экономическое соглашение с определенными странами, и полезно видеть 
гранты, выделяемые этим странам или получаемые от этих страна в 
сравнении с другими странами. Это разграничение может быть достигнуто 
в любом другом месте ЕПС или даже на основе базы данных поставщиков. 
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251102 За пределами региона XX 2611   
2522 Капитальные  2622   
252201 В регионе XX 2622  См. выше – в этом случае, если необходимо, проводится различие 

между региональными многосторонними организациями и 
многосторонними организациями с более широким охватом 

252202 За пределами региона XX 2622   
252 Международным организациям 262   
2521 Текущие 2621   
252101 В регионе XX 2621   
252102 За пределами региона XX 2621   
2522 Капитальные  2622   
252201 В регионе XX 2622   
252202 За пределами региона XX 2622   
253 Другим единицам сектора 

государственного управления 
263   

2531 Текущие 2631   
253110 Государственным органам 2631   
253120 Внебюджетным фондам 2631   
25313 Местным органам управления 2631   
253131 Субвенции (гранты) общего 

назначения 
2631   

253132 Целевые субвенции (гранты) на 
здравоохранение 

2631   

253133 Целевые субвенции (гранты) на 
образование 

2631   

253139 Другие субвенции (гранты) местным 
органам управления 

2631   

2532 Капитальные  2632   
253210 Государственным органам 2632   
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253220 Внебюджетным фондам 2632   
25323 Местным органам управления 2632   
253231 Капитальные субвенции (гранты) 

общего назначения 
2632   

253232 Целевые капитальные субвенции 
(гранты) 

2632   

253239 Прочие капитальные субвенции 
(гранты) местным органам 
управления 

2632   

254 Гранты негосударственным 
некоммерческим организациям 

2632  В РСГФ они классифицируются как «прочие» по коду 2821, поэтому для 
стран важно проводить различие между государственными и 
неправительственными трансфертами. Во многих странах 
неправительственные организации выполняют функции, схожие с 
функциями государственных ведомств, например, организация работы 
школ и детских домов, и их функционирование в значительной степени 
зависит от государственных трансфертов 

254100 Текущие 2821   
254200 Капитальные  2822   
26 Социальные пособия 27   
261 Пособия по социальному 

обеспечению 
271   

2611 В денежной форме 2711   
261101 Пособия по безработице 2711   
261102 Пенсия по уходу за престарелыми 

людьми 
2711   

261103 Пенсия по инвалидности 2711   
261199 Другие пособия по социальному 

обеспечению в денежной форме 
2711   

2612 В натуральном выражении 2712   
261201 Продуктовые пайки 2712   
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261299 Прочие пособия по социальному 
обеспечению в натуральном 
выражении 

2712   

262 Пособия по социальной помощи 272   
2621 В денежной форме 2721   
262101 Пособия по уходу за ребенком 2721   
262102 Пособия на семью 2721   
262103 Пособия на погребение 2721   
262104 Пособия для сирот и пособия по 

болезни для жертв катастрофы XX 
2721   

262199 Прочие пособия по социальной 
помощи 

2721   

2622 В натуральном выражении 2722   
263 Социальные пособия работодателей 273 То, каким образом пенсионные пособия будут учитываться на основе 

кассового метода и метода начислений, очень сильно отличается, 
причем выплата пособия нанимателем обычно отражается как сокращение 
обязательства на основе метода начислений, а не как расход. Однако 
многие страны отражают это на основе кассового метода при выплате 
пенсий из текущих доходов, как и в случае заработной платы 

2631 В денежной форме 2731   
263101 Пенсионные пособия для 

государственных служащих 
2731   

263102 Пенсионные пособия для членов 
парламента 

2731   

263103 Пенсионные пособия для 
военнослужащих 

2731   

263104 Пенсионные пособия для 
официально назначенных лиц 

2731   

263110 Компенсация работникам за 
связанные с работой заболевания 

2731   
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263199 Прочие социальные пособия 
работодателей в денежной форме 

2731   

2632 В натуральном выражении 2732   
263210 Социальные пособия работодателей 

в натуральном выражении 
2732   

264 Стипендии  2821 Стипендии отражаются как «прочие» в соответствии с РСГФ 2014, но 
включены здесь сразу после (но отдельно от) социальных пособий, 
поскольку стипендии часто (но не всегда) включают элемент социальной 
защиты. Каждой стране следует принять решение относительно наиболее 
оптимального подхода к отнесению такого рода платежей в своей 
классификации 

264001 Стипендии для получения среднего 
образования 

2821   

264002 Стипендии для получения высшего 
образования 

2821   

264099 Другие стипендии 2821   
265 Другие трансферты 2821   
265001 Другие трансферты, не отнесенные к 

другим категориям 
2821   

27 Дивиденды 2811   
2711 Дивиденды 2811   
271110 Резидентам 28111   
271120 Нерезидентам 28112   
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28 Прочие расходы, не отнесенные к 
другим категориям 

282 В СГФ код 28 «другие расходы» включает довольно большое число 
конкретных статей, в т.ч. трансферты, не классифицируемые как 
субсидии, субвенции (гранты) или социальные пособия, аренда 
земли и недр, дивиденды и страхование, не относящееся к 
страхованию жизни. Лучше всего свести к минимуму использование 
«других расходов» в экономическом сегменте, с тем чтобы это была 
не значимая, а остаточная статья. Таким образом, по мере 
возможности классификация расходов должна определять 
конкретные категории и предлагать, куда их лучше всего отнести в 
этом классе, при этом значительно сокращается использование 
«прочих». В качестве примера возьмем стипендии, которые является 
остаточной статьей трансфертов, которой присвоена собственная 
категория. В некоторых странах стипендии могут использоваться для 
оказания поддержки лицам, находящимся в неблагоприятном 
положении (хотя это и не всегда так), поэтому они идут сразу после 
социальных пособий в этом примере класса. Трансферты НПО также 
отнесены в рамках СГФ к «другим расходам». В некоторых странах 
эти расходы будут весьма значительными, при этом НПО будут 
оказывать значительную долю услуг, аналогичных тем, которые 
оказывают органы управления, например, образование, управление 
учреждениями социального обеспечения. Вот почему для этого была 
добавлена отдельная категория после субвенций (грантов). Странам 
следует определить структуру и последовательность, которые 
наилучшим образом отвечают ее требованиям. Некоторые страны 
могут предпочесть более точно придерживаться РСГФ 2014 и 
включать все эти статьи в «прочие». Однако все же будет полезно 
задать четкую структуру и определить специальные подкатегории 
для более крупных статей расходов 

280199 Прочие текущие платежи, не 
отнесенные к другим категориям  

2821   
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280299 Прочие капитальные платежи, не 
отнесенные к другим категориям 

2822   

29 Начисленные расходы   Эта категория включает только некассовые начисленные расходы, 
что позволяет легко отделять их от расходов, связанных с 
движением денежных средств 

291 Расходы на амортизацию 23   
291001 Расходы на амортизацию     
292 Расходы на обесценение     
292001 Расходы на обесценение     
293 Убытки от выбытия      
293001 Убытки от выбытия активов     
293999 Другие убытки от активов 

(обязательств) 
    

294 Списание безнадежных и 
проблемных долгов 

    

295 Убытки от обмена иностранной 
валюты 
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Таблица 4 –  Нефинансовые акт ивы 

Номер 
счета 

Описание Текущие 
(Т)/ нетеку-

щие (НТ)2 

Соответ-
ствие РСГФ 

Комментарии 

3 Нефинансовые активы   31 Для обеспечения 
последовательности нумерации 
классов, число 3 заменяется на 31 в 
нумерации РСГФ. Эта структура, 
которая необходима в любой 
системе органов государственного 
управления, отражает состав 
используемых активов. В то время 
как МСФООС 17 «Основные 
средства» обеспечивает общую 
структуру для классификации 
государственных активов, РСГФ 2014 
дает более подробную информацию. 
Хотя окончательная внедряемая 
структура определяется страной, 
полезно обеспечить по крайней мере 
такой же уровень детализации, что и 
в НФА по РСГФ 2014. Важно также 
обеспечить увязку этой 
классификации с реестрами активов, 
используемыми органов 

 
2 В этой колонке представлено соотнесение для составления отчетности по текущим и нетекущим активам в соответствии с требованием бухгалтерского учета отражать 
в отчетности краткосрочные текущие активы (менее 12 месяцев) отдельно от более долгосрочных активов 
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государственного управления. В 
основе реестров активов и 
классификации активов должна 
лежать общая структура, чтобы 
обеспечить функциональную 
совместимость данных из различных 
реестров и систем. Странам также 
необходимо будет определить 
принцип в отношении финансового 
порогового значения, при 
превышении которого та или иная 
статья признается в балансе, а ниже 
которого она относится на расходы. 
Это должно быть решение, 
основанное на существенности, но не 
только на уровне сектора органов 
управления в целом, оно должно 
также учитывать балансы МВО. Если 
пороговое значение будет 
установлено на слишком высоком 
уровне, что произойдет в случае, 
если оно будет рассчитываться на 
основе существенности на уровне 
органов государственного 
управления (где преобладают 
высокоценные инфраструктурные 
активы), большинство активов в 
рамках МВО будут отнесены на 
расходы. Это может быть 
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неразумным подходом при 
построении системы надлежащего 
управления МВО этими активами, а 
также может осложнить задачу 
замены активов и управления 
бюджетом 

31 Основные фонды   311   

311 Здания и сооружения НТ 3111   

3111 Здания       

311110 Жилые помещения   311111   

311120 Школы   311112   

311130 Больницы   311112   

311140 Объекты наследия   311112   

311199 Другие здания   311112   
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3113 Сооружения   311113   

311310 Дороги   311113   

311320 Мосты   311113   

311330 Водные пути   311113   

311340 Телекоммуникационная инфраструктура   311113   

311350 Объекты наследия и памятники   311113   

311399 Другие сооружения   311113   

3114 Улучшение земли   311114   

311410 Улучшение земли   311114   

312 Транспортные средства, машины и оборудование НТ 31121   

3121 Транспортные средства    31121   

312110 Легковые автомобили   31121   

312120 Автобусы   31121   

312130 Грузовые автомобили   31121   

312140 Поезда, трамваи и легкорельсовый транспорт   31121   

312150 Воздушные суда   31121   

312160 Морские и речные суда   31121   
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312199 Другие транспортные средства   31121   

3122 Оборудование ИКТ   311221   

312210 Компьютеры   311221   

312220 Сетевое оборудование   311221   

312230 Принтеры, сканеры и другие компьютерные устройства   311221   

3123 Машины, оборудование и инструменты    311222   

312310 Установки, включая установки отопления и кондиционирования 
воздуха 

  311222   

312320 Специализированное оборудование и инструменты   311222   

312330 Крупногабаритное оборудование   311222   

312399 Другие машины, оборудование и инструменты   311222   

313 Системы вооружения   3114   

314 Культивируемые ресурсы   31131   

314110 Животные, выращиваемые для производства   311311   

314120 Растения, выращиваемые для производства   311312   

315 Интеллектуальная собственность   31132   

315010 Исследования и разработки   311321   
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315020 Разведка и оценка полезных ископаемых   311322   

315030 Программное обеспечение и базы данных   311323   

315031 Программное обеспечение   3113231   

315032 Базы данных   3113232   

315040 Оригиналы художественных произведений   311324   

315099 Другие объекты интеллектуальной собственности   311325   

316 Запасы материальных оборотных средств Т 312   

316100 Сырье и материалы   31221   

316110 Строительные материалы   31221   

316120 Продукты питания   31221   

316130 Топливо   31221   

316140 Предметы медицинского назначения   31221   

316150 Канцелярские товары   31221   

316199 Другое сырье и материалы   31221   

316200 Незавершенное производство   31222   

316300 Готовая продукция   31223   

316400 Товары для перепродажи   31224   
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316500 Военное имущество   31225   

317 Ценности НТ 317   

317010 Немонетарное золото и другие драгоценные металлы   317   

317020 Национальные сокровища и коллекции   317   

317099 Другие ценности   317   

321 Земля  НТ 3141   

321001 Земля   3141   

322 Природные ресурсы НТ 3143   

3221 Ресурсы недр   314332   

322101 Нефть   314332   

322102 Золото и драгоценные металлы   314332   

322199 Прочие богатства недр   314332   

3222 Некультивируемые биологические ресурсы   31431   

3223 Водные ресурсы   31432   

3224 Спектр радиочастот   314331   

322999 Другие природные ресурсы, не отнесенные к другим категориям   314332   

330 Нематериальные непроизведенные активы НТ     
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3301 Разрешения на пользование природными ресурсами   314412   

330101 Разрешения на ловлю рыбы   314412   

34 Накопленная амортизация и износ     Существует несколько вариантов 
того, как накопленная амортизация 
регистрируется в классе. Первый 
вариант состоит в том, чтобы иметь 
единый код для двойной записи, 
который работает с кодом 
соответствующего актива и 
используется для учета 
амортизационных расходов и 
накопленной амортизации 
(отрицательный актив, например, 
снижение балансовой стоимости 
активов). Второй вариант 
представлен здесь, где для каждой 
категории амортизируемых активов 
имеется соответствующий код 
накопленной амортизации в 
категории 34. Обратите внимание, 
что субкоды для актива и 
накопленной амортизации 
идентичны, что позволяет легко 
сопоставлять амортизированную 
стоимость каждой категории активов.  
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Pulsar3 предлагает третий вариант, 
когда счет накопленной амортизации 
размещается вместе со счетом 
активов. Эти варианты также 
подробно разъясняются в главе, 
посвященной экономическому 
сегменту. Все варианты 
обеспечивают необходимый 
контроль и учет (Примечание: не все 
коды отражены здесь. После 
определения предпочтительного 
подхода должны быть добавлены 
все необходимые коды) 

341110 Жилые помещения       

341120 Школы       

341130 Больницы       

341140 Объекты наследия       

341199 Другие здания       

341300 Сооружения       

341310 Дороги       

 
3 Программа бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе (PULSAR), https://www.pulsarprogram.org  

https://www.pulsarprogram.org/
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341320 Мосты       

341330 Водные пути       

341340 Телекоммуникационная инфраструктура       

341350 Объекты наследия и памятники       

341399 Другие сооружения       

341410 Улучшение земли       

35 Обесценение     Существует также ряд вариантов 
учета обесценения в данном классе в 
соответствии с подходами к 
амортизации, представленными 
выше 

351110 Жилые помещения       

351120 Школы       

351130 Больницы       

351140 Объекты наследия       

351199 Другие здания       

351300 Сооружения       

351310 Дороги       
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351320 Мосты       

351330 Водные пути       

351340 Телекоммуникационная инфраструктура       

351350 Объекты наследия и памятники       

351399 Другие сооружения       

351410 Улучшение земли       
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Таблица 5 – От дельные субкоды для НФА на основе кассового мет ода  

Номер 
счета 

Описание Текущие (Т)/ 
нетекущие 

(НТ) 

Соответствие 
РСГФ 

Комментарии 

3 Нефинансовые активы   31 Эта структура изменена по сравнению с 
предыдущей версией, чтобы показать, как с 
помощью субкодов могут быть включены 
отдельные кассовые и некассовые 
элементы. Структура по-прежнему в 
значительной степени согласована с 
предыдущей таблицей, при этом 
шестизначный код используется для того, 
чтобы под головным кодом можно было 
отдельно идентифицировать различные 
типы операций. Несколько примеров того, 
как это делается, выделены розовым 
цветом. Таким образом, кассовые 
элементы учитываются отдельно от 
некассовых. Кредиторская задолженность 
учитывается отдельно от денежных 
средств, чтобы обеспечить возможность 
непосредственного составления отчетности 
по денежным средствам по сегменту.  При 
осуществлении оплаты должна делаться 
дополнительная проводка для переноса 
элемента в учете из начисленной 
кредиторской задолженности для 
корректного отражения движения 
денежных средств  
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31 Основные фонды   311   
311 Здания и сооружения НТ 3111   
3111 Здания         
31111 Жилые помещения   311111 Все проводки по субкодам объединяются, 

чтобы получить новый остаток по коду  
31111 

311111 кредиторская задолженность   311111   
311112 денежные средства   311111   
311113 амортизация    311111   
311114 обесценение   311111   
311115 переоценка   311111   
311116 капитальный ремонт   311111 Некоторые страны предпочитают иметь 

отдельный счет для капитального ремонта, 
и это реализуется с помощью данного кода, 
при этом обеспечивается параллельное 
накопление всех сумм по капитальному 
ремонту на счете активов 

31112 Школы   311112   
311121 кредиторская задолженность   311112   
311122 денежные средства   311112   
311123 амортизация    311112   
311124 обесценение   311112   
311125 переоценка   311112   
311126 капитальный ремонт   311112   
31113 Больницы   311112   
31114 Объекты наследия   311112   
31119 Другие здания   311112   
3113 Сооружения   311113   
31131 Дороги   311113   
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31132 Мосты   311113   
31133 Водные пути   311113   
31134 Телекоммуникационная 

инфраструктура 
  311113   

31135 Объекты наследия и памятники   311113   
31139 Другие сооружения   311113   
3114 Улучшение земли   311114   
31141 Улучшение земли   311114   
312 Транспортные средства, машины и 

оборудование 
НТ 31121   

3121 Транспортные средства    31121   
31211 Легковые автомобили   31121   
312111 кредиторская задолженность   31121   
312112 денежные средства   31121   
312113 амортизация    31121   
312114 обесценение   31121   
312115 переоценка   31121   
312116 капитальный ремонт   31121   
31212 Автобусы   31121   
31213 Грузовые автомобили   31121   
31214 Поезда, трамваи и легкорельсовый 

транспорт 
  31121   

31215 Воздушные суда   31121   
31216 Морские и речные суда   31121   
31219 Другие транспортные средства   31121   
3122 Оборудование ИКТ   311221   
31221 Компьютеры   311221   
31222 Сетевое оборудование   311221   
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31223 Принтеры, сканеры и другие 
компьютерные устройства 

  311221   

3123 Машины, оборудование и 
инструменты  

  311222   

31231 Установки, включая установки 
отопления и кондиционирования 
воздуха 

  311222   

312311 кредиторская задолженность       
312312 денежные средства       
312313 амортизация        
312314 обесценение       
312315 переоценка       
312316 капитальный ремонт       
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Таблица 6 – Финансовые акт ивы 

Номер 
счета 

Описание Текущие (Т)/ 
нетекущие 

(НТ) 

Соответствие 
РСГФ 

Комментарии 

4 Финансовые активы   32 Здесь представлена упрощенная структура, 
однако странам, особенно тем, которые 
применяют полный метод начислений, 
необходимо будет обеспечить учет всех 
требований по всем финансовым активам, 
включая любые специфичные финансовые 
инструменты, которые, возможно, 
используются, с проведением различия 
между причинами удержания некоторых 
активов, например, в случае инвестиций, и 
т.д. Для обеспечения последовательности 
нумерации по классам 4 заменяется кодом 
32 в нумерации РСГФ 

41 Монетарное золото и СДР Т 3201   
42 Внутренние финансовые активы   321   
422 Валюта и депозиты Т 3212 В идеале эта структура должна отражать 

требования о разделении средств в рамках 
сектора органов управления и включать все 
банковские счета, на которых имеются 
остатки на конец дня. Эти банковские счета 
могут быть виртуальными и реальными.  
Таким образом, структура главной книги может 
использоваться для устранения потребности в 
наличии раздельных банковских счетов. Это 
позволяет расширить понятие единого 
казначейского счета, охватив весь сектор 



48 
 

органов государственного управления. Каждый 
виртуальный банковский счет при 
использовании этих кодов в сочетании с 
другими сегментами автоматически может 
выделить каждый из источников средств, 
каждое МВО, каждого распорядителя 
бюджетных средств и каждый проект. Это 
также означает, что каждая из этих 
категорий в каждом из других сегментов 
имеет свою собственную кассовый книгу в 
главной книге для управления и составления 
отчетности по остаткам денежных средств. 
Таким образом, у распорядителя бюджетных 
средств имеется собственная кассовая книга, 
своя кассовая книга также имеется у 
вышестоящего МВО, в которой сводятся данные 
по всем нижестоящим распорядителям 
бюджетных средств 

4221 Денежные средства   3212   
422101 Кассовая наличность   3212   
422102 Денежные средства в пути   3212   
4222 Операционные счета сектора 

государственного управления 
  3212   

42221 ЕКС   3212 В этой структуре можно видеть, что существует 
единый банковский счет, который в идеале 
размещен в центральном банке, и в структуре 
головного счета имеются виртуальные (или 
реальные) субсчета. Использование этих счетов 
в сочетании с кодами источника средств, кодами 
организаций или проектов означает, что каждый 
проект/распорядитель бюджетных средств 
может иметь один или несколько отдельных 
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субсчетов в главной книге, для чего не требуется 
открытие фактических банковских счетов 

422211 Счет общего фонда   3212   
422212 Субсчет фонда развития   3212   
422213 Субсчет трастового фонда   3212   
422214 Субсчет собственных доходов   3212   
422215 Субсчет внебюджетных средств   3212   
4223 Другие банковские счета   3212   
422301 Фонд снижения долга   3212   
422302 Фонд будущего (нефтяной)   3212   
422303 Валютные счета       
422399 Другие банковские счета   3212   
423 Долговые ценные бумаги Т 3213 Во многих случаях некоторые органы 

государственного управления могут держать 
ценные бумаги, выпущенные другими 
органами государственного управления или 
частным сектором, хотя последнее 
маловероятно 

424 Кредиты и займы НТ 3214 Органы управления, как правило, весьма 
активно занимаются кредитованием в 
рамках поддержки укрепления 
экономического и социального потенциала. 
Ниже на основе фактических примеров 
отдельных стран перечислены некоторые из 
возможных видов внутреннего 
кредитования.  Каждая категория кредитов 
и займов будет подкрепляться подробным 
реестром кредитов и займов в качестве 
субсчетов в ИСУГФ или в других 
соответствующих системах 
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4241 Кредиты и займы другим единицам 
сектора государственного 
управления 

  3214   

424110 Кредиты и займы другим уровням 
сектора государственного 
управления 

  3214   

424120 Кредиты и займы государственным 
органам  

  3214   

424130 Кредиты и займы внебюджетным 
фондам 

  3214   

424140 Кредиты и займы государственным 
предприятиям 

  3214   

4242 Кредиты и займы, кроме кредитов и 
займов правительствам 

  3214   

424210 Кредиты и займы государственным 
служащим 

  3214   

424220 Кредиты и займы студентам   3214   
424230 Кредиты и займы другим 

гражданам 
  3214   

424240 Кредиты и займы НПО   3214   
424250 Кредиты и займы предприятиям   3214   
424299 Прочие кредиты и займы, кроме 

кредитов и займов другим 
единицам сектора 
государственного управления 

      

425 Участие в капитале НТ 3215   
425100 Участие в капитале государственных 

предприятий 
  3215   

425200 Другие формы участия в капитале   3215   
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426 Программы страхования, 
пенсионного обеспечения и 
гарантий 

  3216   

427 Производные финансовые 
инструменты 

  3217   

428 Дебиторская задолженность   3218   
428110 Дебиторская задолженность от 

продаж 
  3218   

428120 Дебиторская задолженность по 
услугам 

  3218   

428130 Дебиторская задолженность по 
налогам 

Т 3218   

428140 Дебиторская задолженность 
сотрудников 

  3218   

428150 Предоплаченные расходы   3218   
428199 Прочая дебиторская задолженность   3218   
43 Внешние финансовые активы   322   
432 Валюта и депозиты Т 3212   
4321 Денежные средства   3212   
432101 Кассовая наличность   3212   
432102 Денежные средства в пути   3212   
4322 Операционные счета сектора 

государственного управления 
  3212   

432202 Счета иностранных 
представительств 

  3212   

432203 Подотчетные суммы       
4323 Другие банковские счета   3212   
432301 Счета иностранных инвестиций   3212   
432399 Другие счета в иностранных банках       
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433 Долговые ценные бумаги Т 3213   
433001 Обратные РЕПО   3213   
434 Кредиты и займы НТ 3214   
4341 Кредиты и займы правительствам 

других стран  
  3214   

434110 Двусторонние кредиты и займы 
правительствам других стран 

  3214   

434120 Кредиты и займы многосторонним 
правительственным учреждениям 

  3214   

4342 Кредиты и займы, кроме кредитов и 
займов правительствам 

  3214   

434210 Кредиты и займы предприятиям   3214   
435 Участие в капитале НТ 3215   
435100 Иностранных государственных 

предприятий 
  3215   

435200 Другие формы участия в капитале   3215   
436 Программы страхования, 

пенсионного обеспечения и 
гарантий 

  3216   

437 Производные финансовые 
инструменты 

  3217   

438 Дебиторская задолженность Т 3218   
438100 Дебиторская задолженность от 

продаж 
  3218   

438200 Дебиторская задолженность по 
услугам 

  3218   

438300 Предоплаченные расходы   3218   
438999 Прочая дебиторская задолженность   3218   
439 Счета резервов       
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439001 Резервы на случай обесценения       
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Таблица 7 – Обязат ельст ва 

Номер 
счета 

Описание Текущие (Т)/ 
нетекущие 

(НТ) 

Соответствие 
РСГФ 

Комментарии 

5 Обязательства   33 Здесь представлена упрощенная 
структура, однако странам, 
особенно тем, которые применяют 
полный метод начислений, 
необходимо будет обеспечить учет 
всех требований по всем 
обязательствам, включая любые 
специфичные финансовые 
инструменты, которые, возможно, 
используются, с проведением 
различия между причинами 
удержания некоторых 
обязательств и т.д. Для 
обеспечения последовательности 
нумерации по классам 5 
заменяется кодом 33 в нумерации 
РСГФ 

52 Внутренние обязательства   332   
522 Валюта и депозиты Т 3321   
5221 Счета овердрафт сектора государственного 

управления 
  3321   

522101 Овердрафт – Центральный банк    3321   
522102 Овердрафт – коммерческие банки   3321   
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523 Долговые ценные бумаги   3323 Ценные бумаги здесь 
обозначаются отдельно по срокам 
обращения. Это позволяет легко 
проводить различие между 
текущими и нетекущими 
обязательствами, а также легко 
анализировать статистику 
задолженности, например, % 
долга, непогашенного в течение 
определенного периода времени 

5231 РЕПО Т 3323   
5232 Казначейские векселя Т 3323   
523211 Казначейские векселя – 1 месяц   3323   
523212 Казначейские векселя – 3 месяца   3323   
523213 Казначейские векселя – 6 месяцев   3323   
523214 Казначейские векселя – 12 месяцев   3323   
5233 Среднесрочные казначейские облигации НТ 3323   
523311 Среднесрочные казначейские облигации – 2 года   3323   
523312 Среднесрочные казначейские облигации – 5 лет   3323   
523313 Среднесрочные казначейские облигации – 10 лет   3323   
5234 Долгосрочные казначейские облигации НТ 3323   
523411 Долгосрочные казначейские облигации – 20 лет   3323   
523412 Долгосрочные казначейские облигации – 30 лет   3323   
524 Внутренние кредиты и займы НТ 3324   
524110 Кредиты и займы от других уровней сектора 

государственного управления 
  3324   

524210 Кредиты и займы от государственных предприятий   3324   
524310 Кредиты и займы от коммерческих финансовых 

учреждений 
  3324   
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524499 Другие внутренние кредиты и займы    3324   
525 Участие в капитале НТ 3325   
526 Программы страхования, пенсионного обеспечения и 

гарантий 
  3326   

527 Производные финансовые инструменты   3327   
528 Кредиторская задолженность Т 3328   
528110 Торговая кредиторская задолженность   3328   
528120 Кредиторская задолженность по вознаграждениям 

сотрудников 
  3328   

528130 Кредиторская задолженность по налогам   3326   
528140 Кредиторская задолженность по субсидиям   3328   
528150 Кредиторская задолженность по субвенциям 

(грантам) 
  3328   

528160 Кредиторская задолженность по социальным 
пособиям 

  3328   

528170 Доходы будущих периодов   3328   
528999 Прочая кредиторская задолженность   3328   
53 Внешние обязательства   333   
533 Долговые ценные бумаги   3333   
533100 Ценные бумаги, размещенные на внешних рынках – 

до 12 месяцев 
Т 3333   

533200 Ценные бумаги, размещенные на внешних рынках – 
более 12 месяцев 

НТ 3333   

534 Внешние кредиты и займы НТ 3334   
5341 Кредиты и займы двусторонних партнеров    3334   
534110 Кредиты и займы многосторонних партнеров   3334   
534120 Коммерческие кредиты и займы   3334   
535 Участие в капитале НТ 3335   
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536 Программы страхования, пенсионного обеспечения и 
гарантий 

  3336   

537 Производные финансовые инструменты   3337   
538 Кредиторская задолженность Т 3338   
538100 Торговая кредиторская задолженность   3338   
538200 Кредиторская задолженность по вознаграждениям 

сотрудников 
  3338   

538300 Доходы будущих периодов   3338   
538999 Прочая кредиторская задолженность   3338   
54 Резервы   3338   
541100 Текущие    3338   
541200 Нетекущие   3338   
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Таблица 8 – Участ ие в капит але 

Номер 
счета 

Описание Аналитический 
счет/счет 

регистрации 

Соответствие РСГФ Комментарии 

6 Чистые активы   Не применимо В РСГФ нет соответствия, так как подразумеваются чистые активы, например, 
сальдо активов за вычетом обязательств 

60 Увеличение капитала       

61 Чистый результат       

611000 Чистый 
дефицит/профицит – 
текущий год 

      

612000 Накопленный чистый 
дефицит/профицит 

      

62 Резерв для переоценки       

621000 Корректировки на 
переоценку 

      

622000 Первоначальное 
признание/снятие с 
учета 

      

63         

639999 Другие корректировки 
чистых активов 
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Таблица 9 – Забалансовые счет а 
Описание Аналитический 

счет/счет 
регистрации 

Соответствие 
РСГФ 

Комментарии 

Забалансовые счета    Не применимо Полезно контролировать определенные статьи в 
рамках главной книги даже в тех случаях, когда эти 
статьи не являются частью бухгалтерских балансов. 
Одним из распространенных примеров являются 
условные обязательства, когда раскрытие 
информации требуется в примечаниях по методу 
начислений и поощряется при применении кассового 
метода согласно МСФООС. Многие страны также 
используют реестры для осуществления контроля в 
других областях, например, в случае кредитов и 
займов сотрудникам, источников специальных 
средств, размещаемых на депозитных счетах в случае 
средств, не принадлежащих органам 
государственного управления, но контролируемых 
ими и т.д. 

Реестр для контроля за 
условными обязательствами 

      

Реестр для контроля за 
условными активами 

      

Другие контрольные реестры       
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Приложение III: Выдержка из финансовой отчетности Федерального 
правительства Австралии  
Балансовый отчет Правительства Австралии 
по состоянию на 30 июня 2019 года 

    2019 2018 

  
Приме
чание 

млн 
долларов 

млн 
долларов 

Активы       

Финансовые активы       

Валюта и депозиты   8 261 6 325 

Выплаченные авансы 5А 63 918 51 765 

Прочая дебиторская задолженность и начисленные доходы 5А 53 179 51 105 

Инвестиции, кредиты и займы, размещения 5В 333 479 325 638 

Инвестиции в капитал 5С 67 919 59 092 

Итого, финансовые активы   526 756 493 925 

Нефинансовые активы       

Земля  5D 13 628 13 316 

Здания 5D 30 026 29 073 

Специализированная военная техника 5D 66 593 62 020 

Прочие установки, оборудование и объекты инфраструктуры 5D 61 256 54 689 

Нематериальные активы 5D 12 731 11 571 

Инвестиционная недвижимость 5D 340 341 

Запасы материальных оборотных средств 5Е 9 145 8 831 

Наследие и культурные ценности 5D 11 695 11 619 

Прочие нефинансовые активы 5F 5 139 3 943 

Итого, нефинансовые активы   210 553 195 403 

Итого, активы 5G 737 309 689 328 

        

Обязательства       

Процентные обязательства       

Депозиты 6А 34 056 33 841 

Государственные ценные бумаги 6В 619 219 567 661 

Кредиты и займы 6С 16 240 15 181 

Прочие заимствования 6D 10 164 8 807 

Прочие процентные обязательства 6Е 9 469 10 760 
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Итого, процентные обязательства   689 148 636 250 

Резервы и кредиторская задолженность       

Обязательства по пенсионной программе 6F 416 046 313 970 

Прочие обязательства перед сотрудниками  6F 28 090 21 698 

Кредиторская задолженность перед поставщиками 6G 13 152 11 861 

Кредиторская задолженность по персональным пособиям 6G 2 994 2 758 

Кредиторская задолженность по субсидиям 6G 630 602 

Кредиторская задолженность по грантам 6G 2 750 3 384 

Австралийская валюта в обращении 6Н 80 024 75 565 

Прочая кредиторская задолженность 6G 3 985 3 028 

Прочие резервы 6Н 45 123 37 950 

Итого, резервы и кредиторская задолженность   592 794 470 816 

Итого, обязательства   1 281 942 1 107 066 

        

Чистая стоимость       

Накопленные результаты   (635 192) (500 718) 

Резервы   90 376 82 869 

Долевое участие   183 111 

Чистая стоимость   (544 633) (417 738) 
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Приложение IV: Пример структуры сегмента источников средств 

Пример сегмента источников средств 
Номер Описание Комментарии 

    

Подход в отношении сегмента источников средств заключается в том, чтобы 
предоставить возможность составления сводной отчетности по всем 
государственным фондам, обеспечив при этом необходимый раздельный учет по 
разным источникам финансирования. Структура должна отражать внешние и 
внутренние требования по раздельному контролю и отчетности в отношении 
средств всех органов государственного управления  

1 Консолидация всех средств Позволяет отчитываться по всем кассовым остаткам сектора органов госуправления по 
всем фондам 

111 Сводный счет (счет 
консолидированных средств) Все общегосударственные доходы, не предназначенные для целевых ассигнований 

1111 Счет регистрации консолидированных 
средств 

Счет фонда, используемый для всех налоговых и неналоговых поступлений, которые не 
остаются в распоряжении МВО 

1112 Счет регистрации доходов из 
собственных источников 

Собственные доходы МВО, которые они могут оставить на собственные нужды, но 
которые входят в состав средств сектора органов государственного управления фонды 
(это просто пример, механизмы будут отличаться в зависимости от страны) 

113 Фонд развития 

В этом примере средства партнеров по развитию считаются частью консолидированного 
фонда. Если это не так, применение кода 12, а не 113 выведет их за рамки 
консолидированного фонда. Заметьте, что субвенции (гранты), займы и неденежная 
помощь партнеров по развитию учитываются отдельно по трем субфондам. Это 
позволяет организовать уникальный реестр для каждого из партнеров по развитию, где 
можно объединить все три субфонда и отчитываться как каждому партнеру по развитию, 
так и отдельно. Распространены неденежные трансферты, которые обычно используется 
в тех случаях, когда страна не ведет учет по методу начислений, но хочет отслеживать 
эти трансферты и/или отразить вклад, сделанный в неденежной форме в графе 
«примечания». 
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1131 Гранты Здесь вносятся все целевые гранты от партнеров по развитию. Если грант получен для 
общей поддержки бюджета, сумма вносится непосредственно в строку общего фонда 

113101 Австралия 

Отметьте, что субкод для Австралии «01» общий для всех трех субфондов. Он может 
принять форму ####01 для отчетности по всем двусторонним мероприятиям для 
Австралии. Реестр партнеров по развитию подразделяется на двусторонних (01-19) и 
многосторонних (21-99) партнеров. 

113102 Новая Зеландия   
113103 Китай   
113104 Япония    
113105 Соединенное Королевство   
113106 Южная Корея   
113107 Индия   
  ....   
112121 МВФ   
112122 Всемирный банк   
112123 АБР   

1132 Кредиты и займы Все целевые займы партнеров по развитию отражаются здесь. Если заем получен для 
общей поддержки бюджета, сумма вносится непосредственно в строку общего фонда 

113201 Австралия   
113202 Новая Зеландия   
113203 Китай   
113204 Япония    
113205 Соединенное Королевство   
113206 Южная Корея   
113207 Индия   
....     
112221 МВФ   
112222 Всемирный банк   
112223 АБР   
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1142 Взносы в неденежной форме 

Здесь вносятся все неденежные взносы от партнеров по развитию, например, продукты 
питания, оборудование и технико-консультативная помощь. Многие страны просто 
предпочитают не отчитываться по таким трансфертам. При кассовом методе учета 
требования об отчетности по неденежной помощи нет. Такая помощь отдельно 
учитывается только в том случае, если страна не полностью перешла на учет по методу 
начислений, что позволяет отдельно вести учет по денежным взносам, отчитываясь о 
них в «примечаниях» к финансовым отчетам. С этими трансфертами связан одна 
проблема: как надежно определить их стоимость. Например, когда страна 
предоставляет другой стране транспортное средство на безвозмездной основе, какова 
стоимость этого транспортного средства? Будет это стоимость, установленная страной-
донором, или стоимость, определенная страной-получателем при оценке? Последний 
вариант, вероятно, будет более надежным при условии, что такая оценка возможна. Для 
того чтобы обеспечить надежность отчетной информации, надо иметь специальный 
раздел учетной политики  

114201 Австралия   
114202 Новая Зеландия   
114203 Китай   
114204 Япония    
114205 Соединенное Королевство   
114206 Южная Корея   
114207 Индия   
....     
114221 МВФ   
114222 Всемирный банк   
114223 АБР   

121 Средства на депозитных счетах 

Средства (фонды), контролируемые государством, но ему не принадлежащие. Иногда их 
называют средствами в ведении государства. Каждый отдельный депозит в каждом 
МВО имеет собственный головной счет депозита. Так, если у каждого МВО есть только 
один депозитный счет, то используется только счет 1 депозитного фонда. Ввиду того, что 
этот сегмент также используется с организационной классификацией, у каждого 
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распорядителя бюджетных средств будет иметься отдельный набор депозитных счетов, 
использующих те же источников средств 

1211 Счет 1 депозитного фонда Счет депозитного фонда – это головной счет, где каждый отдельный собственник 
средств индивидуально указан в субреестре (например, в субреестре кредиторов).  

1212 .... Счета депозитного фонда начиная с 1212 и далее используются только в том случае, если 
МВО / распорядитель бюджетных средств имеет более одного вида депозитных счетов 

1213 ...   
1214 ...   
1215 ....   
1216 ...   
1217 ...   
1218 ...   
1219 Счет 9 депозитного фонда   

    
В соответствии с требованиями каждой страны можно добавить другие фонды – ниже 
просто даны некоторые примеры. Сегмент источников средств также позволяет при 
необходимости делить эти фонды на субфонды 

131 Социальный фонд   
132 Фонд здравоохранения   
133 Сельскохозяйственный фонд   
134 Дорожный фонд   
135 Фонд будущего   

181 Фонд снижения долга Инвестиционный фонд аккумулирует кассовые остатки для оплаты будущих 
потребностей, связанных с обслуживанием долга 

19 Резервные фонды 

Резервные фонды обычно выделяются в бюджете отдельно, чтобы можно было 
оплатить срочные непредвиденные расходы, например, в случае стихийного бедствия. 
Они необязательно являются отдельными фондами, хотя эта практика становится более 
привычной, потому что в тех странах, где часто происходят стихийные бедствия типа 



66 
 

ураганов и наводнений, стараются каждый год выделять некую сумму в эти фонды, 
чтобы иметь средства в случае бедствия 

1911 Фонд смягчения последствий 
стихийных бедствий  

Многие страны создали такие фонды для накопления определенного объема денежных 
средств, чтобы лучше подготовиться к серьезным катастрофам в будущем. 

1999 Другие фонды для непредвиденных 
расходов 

Обычно они резервируются в составе бюджета и ими управляет центральный орган 
власти (кабинет премьер-министра или министерство финансов). Решения о 
расходовании принимаются в течение года и приводят к тому, что средства переводятся 
из контролирующего их МВО и этого кода источника средств в общий фонд МВО-
получателя. При окончательном расходовании должны использоваться все сегменты 
полного плана счетов в целях единого подхода к учету расходов. Таким образом, если 
ураган разрушил здания школ, источником средств может быть чрезвычайный фонд, но 
итоговые расходы будут отнесены на правильные коды организаций, включая 
распорядителя бюджетных средств, правильные программы, функции, с учетом 
географического местоположения и экономического содержания  
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Приложение V: КФОГУ 

Страна X функциональная классификация Соответствие КФОГУ  

Эта таблица показывает, как страна 
может изменить свою 
классификацию КФОГУ с учетом 
своих особых требований, но 
соблюдая при этом соответствие 
международной классификации. 
Важно не допустить образования 
таких особых категорий в стране, 
которые бы попадали в две и более 
категории КФОГУ. Поэтому, хотя и 
необходимо, чтобы в стране 
соблюдалось требование отчетности 
по секторам/отраслям экономики, 
важно также обеспечить их разбивку 
до хотя бы самого низкого уровня 
КФОГУ, что позволит 
последовательно соотносить их с 
этой международной 
классификацией 

1 100 Государственные службы общего назначения 701 70100 Государственные службы общего назначения 

Систему нумерации упростили, 
чтобы самих цифр стало меньше. 
Для первых девяти функций 
используется начальный «0». 
Поэтому «Государственные службы 
общего назначения» на самом деле 
имеют вид 0100 

  110 
Исполнительные и законодательные органы, 
бюджетно-финансовые вопросы, 
международные отношения 

 70110 
Исполнительные и законодательные органы, 
бюджетно-финансовые вопросы, 
международные отношения 

  
  111 Исполнительные и законодательные органы  70111 Исполнительные и законодательные органы   
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  112 Бюджетно-финансовые вопросы  70112 Бюджетно-финансовые вопросы   
  113 Международные отношения  70113 Международные отношения   
  120 Иностранная экономическая помощь  70120 Иностранная экономическая помощь   

  121 Экономическая помощь развивающимся 
странам и странам с переходной экономикой  70121 Экономическая помощь развивающимся 

странам и странам с переходной экономикой   

  122 Экономическая помощь, оказываемая через 
международные организации  70122 Экономическая помощь, оказываемая через 

международные организации   
  130 Общие службы  70130 Общие службы   
  131 Общие вопросы кадрового обслуживания  70131 Общие вопросы кадрового обслуживания   

  132 Службы планирования и статистические службы 
общего назначения  70132 Службы планирования и статистические 

службы общего назначения   
  133 Другие общие службы  70133 Другие общие службы   
  140 Фундаментальные исследования  70140 Фундаментальные исследования   

  160 Операции, связанные с государственным 
долгом  70170 Операции, связанные с государственным 

долгом   

  170 
Трансферты общего характера между органами 
государственного управления различного 
уровня 

 70180 
Трансферты общего характера между 
органами государственного управления 
различного уровня   

  180 НИОКР, связанные с государственными 
службами общего назначения  70150 НИОКР, связанные с государственными 

службами общего назначения 

Вся кодировка НИОКР теперь 
приобрела формат #80, чтобы 
обеспечить унификацию по всей 
классификации 

  190 Государственные службы общего назначения, 
не отнесенные к другим категориям  70160 Государственные службы общего назначения  

Все подстатьи «не включенные в 
другие группировки» или «прочие» 
получили теперь формат #90, чтобы 
обеспечить унификацию по всей 
классификации 

2 70200 Оборона 702 70200 Оборона   
  210 Национальная безопасность  70210 Национальная безопасность   
  220 Гражданская оборона  70220 Гражданская оборона   
  230 Иностранная военная помощь  70230 Иностранная военная помощь   
  280 НИОКР в области обороны  70240 НИОКР в области обороны   
  290 Другие вопросы обороны   70250 Другие вопросы обороны    

3 70300 Общественный порядок и безопасность 703 70300 Общественный порядок и безопасность   
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  310 Полицейские службы  70310 Полицейские службы   
  320 Пожарная охрана  70320 Пожарная охрана   
  330 Судебные органы  70330 Судебные органы   
  340 Тюрьмы  70340 Тюрьмы   

  380 НИОКР, связанные с вопросами общественного 
порядка и безопасности  70350 НИОКР, связанные с вопросами общественного 

порядка и безопасности   

  390 
Вопросы общественного порядка и 
безопасности, не отнесенные к другим 
категориям 

 70360 Общественный порядок и безопасность  
  

4 400 Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство и охота   70420 Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

рыболовство и охота 

Этот раздел выделен из 
экономической функции «4» КФОГУ 
с присвоением своего собственного 
кода, чтобы показать, как 
определенные подсектора, важные 
для той или иной страны, могут быть 
увязаны с КФОГУ, но отражаться на 
уровне сектора для того, чтобы 
страна могла провести свой 
собственный анализ 

  410 Сельское хозяйство  70421 Сельское хозяйство   
  420 Лесное хозяйство  70422 Лесное хозяйство   
  430 Рыболовство и охота  70423 Рыболовство и охота   

  480 
НИОКР, связанные с вопросами сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты 

 70482 
НИОКР, связанные с вопросами сельского 
хозяйства, лесного хозяйства, рыболовства и 
охоты   

  490 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство и охота, не отнесенные к другим 
категориям 

 70420 Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство и охота   

5 500 Туризм   70473 Туризм 

Этот раздел выделен из 
экономической функции «4» КФОГУ 
с присвоением своего собственного 
кода, чтобы показать, как 
определенные подсектора, важные 
для той или иной страны, могут быть 
увязаны с КФОГУ, но отражаться на 
уровне сектора для того, чтобы 
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страна могла провести свой 
собственный анализ 

  510 Внутренний туризм  70473 Туризм 

Эта подкатегория может быть не 
столь важна для каждой страны, но 
включена только в качестве 
примера, чтобы показать, как стране 
можно создать специфическую 
подкатегорию, но при условии, что 
ее можно опять увязать с КФОГУ 

  520 Международный туризм  70473 Туризм 

Эта подкатегория может быть не 
столь важна для каждой страны, но 
включена только в качестве 
примера, чтобы показать, как стране 
можно создать специфическую 
подкатегорию, но при условии, что 
ее можно опять увязать с КФОГУ 

  580 НИОКР, связанные с вопросами туризма  70487 НИОКР, связанные с вопросами других 
отраслей   

  590 Туризм, не отнесенный к другим категориям  70473 Туризм   

6 600 Другие экономические вопросы 704 70400 Экономические вопросы 

В этом блоке отражаются те 
элементы исходной функции «4» 
КФОГУ, которые не отражены в 
своей конкретной функции в 
сегменте страны. Страны могут 
продолжить разбивку 
экономической функции на 
элементы в тех случаях, когда 
определенные отрасли очень важны 
для национальной экономики, 
например, нефть и газ. На 
окончательную структуру 
отчетности, которая создана в 
стране, особое влияние окажут 
требования заинтересованных 
сторон к отчетности, особенно к той, 
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которая используется для анализа 
стратегического распределения 
бюджетных средств 

  610 
Общие экономические и коммерческие 
вопросы и вопросы, относящиеся к рабочей 
силе 

 70410 
Общие экономические и коммерческие 
вопросы и вопросы, относящиеся к рабочей 
силе   

  611 Общие экономические и коммерческие 
вопросы  70411 Общие экономические и коммерческие 

вопросы   
  612 Общие вопросы, относящиеся к рабочей силе  70412 Общие вопросы, относящиеся к рабочей силе   
  620 Топливо и энергетика  70430 Топливо и энергетика   

  621 Уголь и другие виды твердого минерального 
топлива  70431 Уголь и другие виды твердого минерального 

топлива   
  622 Нефть и природный газ  70432 Нефть и природный газ   
  623 Ядерное топливо  70433 Ядерное топливо   
  624 Другие виды топлива  70434 Другие виды топлива   
  625 Электроэнергия  70435 Электроэнергия   
  626 Энергия, за исключением электроэнергии  70436 Энергия, за исключением электроэнергии   

  630 
Горнодобывающая промышленность, 
обрабатывающая промышленность и 
строительство 

 70440 
Горнодобывающая промышленность, 
обрабатывающая промышленность и 
строительство   

  631 Добыча минеральных ресурсов, за 
исключением минерального топлива  70441 Добыча минеральных ресурсов, за 

исключением минерального топлива   
  632 Обрабатывающая промышленность  70442 Обрабатывающая промышленность   
  633 Строительство  70443 Строительство   
  640 Транспорт  70450 Транспорт   
  641 Автодорожный транспорт  70451 Автодорожный транспорт   
  642 Водный транспорт  70452 Водный транспорт   
  643 Железнодорожный транспорт  70453 Железнодорожный транспорт   
  644 Воздушный транспорт  70454 Воздушный транспорт   
  645 Трубопроводный и другой транспорт  70455 Трубопроводный и другой транспорт   
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  660 Связь  70460 Связь   
  670 Другие отрасли  70470 Другие отрасли   

  671 Оптовая и розничная торговля, хранение и 
складирование  70471 Оптовая и розничная торговля, хранение и 

складирование   
  672 Гостиницы и общественное питание  70472 Гостиницы и общественное питание   
  673 Многоцелевые проекты в области развития  70474 Многоцелевые проекты в области развития   

  680 НИОКР, связанные с экономическими 
вопросами  70480 НИОКР, связанные с экономическими 

вопросами   

  681 
НИОКР, связанные с общими экономическими и 
коммерческими вопросами и вопросами, 
относящимися к рабочей силе 

 70481 
НИОКР, связанные с общими экономическими 
и коммерческими вопросами и вопросами, 
относящимися к рабочей силе   

  682 НИОКР, связанные с вопросами топлива и 
энергетики  70483 НИОКР, связанные с вопросами топлива и 

энергетики   

  683 

НИОКР, связанные с экономическими 
вопросами горнодобывающей 
промышленности, обрабатывающей 
промышленности и строительства 

 70484 

НИОКР, связанные с экономическими 
вопросами горнодобывающей 
промышленности, обрабатывающей 
промышленности и строительства   

  684 НИОКР, связанные с вопросами транспорта  70485 НИОКР, связанные с вопросами транспорта   
  685 НИОКР в области связи  70486 НИОКР в области связи   

  689 НИОКР, связанные с вопросами других отраслей  70487 НИОКР, связанные с вопросами других 
отраслей   

  690 Экономические вопросы, не отнесенные к 
другим категориям  70490 Экономические вопросы    

7 700 Охрана окружающей среды 705 70500 Охрана окружающей среды   
  710 Обращение с отходами  70510 Обращение с отходами   
  720 Удаление и очистка сточных вод  70520 Удаление и очистка сточных вод   
  730 Борьба с загрязнением окружающей среды  70530 Борьба с загрязнением окружающей среды   
  740 Защита биоразнообразия и охрана ландшафта  70540 Защита биоразнообразия и охрана ландшафта   
  780 НИОКР в области охраны окружающей среды  70550 НИОКР в области охраны окружающей среды   

  790 Вопросы охраны окружающей среды, не 
отнесенные к другим категориям  70560 Охрана окружающей среды    

8 800 Жилищные и коммунальные услуги 706 70600 Жилищные и коммунальные услуги   
  810 Жилищное строительство  70610 Жилищное строительство   
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  820 Коммунальное развитие  70620 Коммунальное развитие   
  830 Водоснабжение  70630 Водоснабжение   
  840 Освещение улиц  70640 Освещение улиц   

  880 НИОКР в области охраны окружающей среды  70650 НИОКР в области жилищного и коммунального 
хозяйства   

  890 Жилищные и коммунальные услуги, не 
отнесенные к другим категориям  70660 Жилищные и коммунальные услуги    

9 900 Здравоохранение 707 70700 Здравоохранение   

  910 Медицинская продукция, оборудование и 
изделия, используемые в медицине  70710 Медицинская продукция, оборудование и 

изделия, используемые в медицине   
  911 Фармацевтическая продукция  70711 Фармацевтическая продукция   
  912 Прочие медицинские изделия  70712 Прочие медицинские изделия   
  913 Лечебное оборудование и аппараты  70713 Лечебное оборудование и аппараты   
  920 Амбулаторные услуги  70720 Амбулаторные услуги   
  921 Медицинские услуги общего профиля  70721 Медицинские услуги общего профиля   
  922 Специализированные медицинские услуги  70722 Специализированные медицинские услуги   
  923 Стоматологические услуги  70723 Стоматологические услуги   
  924 Парамедицинские услуги  70724 Парамедицинские услуги   
  930 Услуги больниц  70730 Услуги больниц   
  931 Услуги больниц общего профиля  70731 Услуги больниц общего профиля   
  932 Услуги специализированных больниц  70732 Услуги специализированных больниц   

  933 Услуги медицинских центров и родильных 
домов  70733 Услуги медицинских центров и родильных 

домов   

  934 Услуги санаториев и домов для 
выздоравливающих  70734 Услуги санаториев и домов для 

выздоравливающих   
  940 Услуги в области здравоохранения  70740 Услуги в области здравоохранения   
  950 Региональное здравоохранение  70750 Региональное здравоохранение   
  960 Профилактическое здравоохранение   70760 Профилактическое здравоохранение    
  980 НИОКР в области здравоохранения   нет соответствия   

  990 Вопросы здравоохранения, не отнесенные к 
другим категориям   нет соответствия   

10 1000 Отдых, культура и религия 708 70800 Отдых, культура и религия   
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  1010 Услуги в области организации отдыха и занятий 
спортом  70810 Услуги в области организации отдыха и 

занятий спортом   
  1020 Услуги в области культуры  70820 Услуги в области культуры   

  1030 Услуги в области радио- и телевещания и 
издательского дела  70830 Услуги в области радио- и телевещания и 

издательского дела   
  1040 Религиозные и другие общественные услуги  70840 Религиозные и другие общественные услуги   
  1080 НИОКР в области отдыха, культуры и религии  70850 НИОКР в области отдыха, культуры и религии   

  1090 Вопросы отдыха, культуры и религии, не 
отнесенные к другим категориям  70860 Отдых, культура и религия    

11 1100 Образование 709 70900 Образование   
  1110 Дошкольное и начальное образование  70910 Дошкольное и начальное образование   
  1111 Дошкольное образование  70911 Дошкольное образование   
  1112 Начальное образование  70912 Начальное образование   
  1120 Среднее образование  70920 Среднее образование   
  1121 Среднее образование младшей ступени  70921 Среднее образование младшей ступени   
  1122 Среднее образование старшей ступени  70922 Среднее образование старшей ступени   
  1130 Продолженное среднее образование  70930 Продолженное среднее образование   
  1140 Высшее образование  70940 Высшее образование   
  1141 Первая ступень высшего образования  70941 Первая ступень высшего образования   
  1142 Вторая ступень высшего образования  70942 Вторая ступень высшего образования   
  1150 Образование, не подразделенное по уровням  70950 Образование, не подразделенное по уровням   

  1160 Вспомогательные услуги в системе образования  70960 Вспомогательные услуги в системе 
образования   

  1180 НИОКР в области образования  70970 НИОКР в области образования   

  1190 Вопросы образования, не отнесенные к другим 
категориям  70980 Вопросы образования, не отнесенные к другим 

категориям   
12 1200 Социальная защита 710 71000 Социальная защита   

  1210 Заболевания и нетрудоспособность  71010 Заболевания и нетрудоспособность   
  1211 Заболевания  71011 Заболевания   
  1212 Нетрудоспособность  71012 Нетрудоспособность   
  1220 Старость  71020 Старость   
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  1230 Иждивенцы, оставшиеся без кормильца  71030 Иждивенцы, оставшиеся без кормильца   
  1240 Семья и дети  71040 Семья и дети   
  1250 Безработица  71050 Безработица   
  1260 Жилье  71060 Жилье   
  1280 НИОКР в области социальной защиты  71080 НИОКР в области социальной защиты   

  1290 Вопросы социального сектора, не отнесенные к 
другим категориям  71090 Вопросы социальной защиты, не отнесенные к 

другим категориям   

  1292 Вопросы социальной защиты, не отнесенные к 
другим категориям  71090 Вопросы социальной защиты, не отнесенные к 

другим категориям   

  1291 Вопросы социальной неустроенности, не 
отнесенные к другим категориям  71070 Вопросы социальной неустроенности, не 

отнесенные к другим категориям   

13 

1300 Инвестиционные расходы 

    

нет соответствия 

Это пример функции, 
противоречащей принципу 
отраслевой отчетности, но такой вид 
классификации существует в ряде 
стран. Этот код собирает все 
инвестиционные расходы по всем 
остальным функциям, что приводит 
к неполному учету капитальных 
вложений по каждой из отраслей. 
Этот вид сквозной отраслевой 
отчетности нельзя использовать при 
функциональном подходе к 
отчетности.  

14 

1400 Резерв на непредвиденные расходы 

    

нет соответствия 

Нет необходимости создавать 
отраслевые категории для 
резервных фондов на 
непредвиденные расходы или иных 
фондов. Бюджетные ассигнования и 
контроль можно реализовать с 
помощью сегмента «Источник 
средств» или других сегментов по 
мере необходимости. Для учета 
расходов по отраслям должно 
отражаться окончательное 
направление расходования 
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резервных фондов, например, если 
была построена или 
отремонтирована начальная школа, 
тогда она попадет в «Начальное 
образование» в секторе 
«Образование». Такого рода 
бюджетные ассигнования и 
механизмы контроля не стоит 
включать в функциональный сегмент 
для учета фактических расходов. 
Такой подход может считаться 
приемлемым, в случае если он 
используется для установления 
бюджетных ассигнований и их 
контроля, но не для учета 
фактических расходов 

 



77 
 

Приложение VI 

Примеры кодирования с использованием фондов и других сегментов 
 

Вид 
деятельности 

Фонд Ведомство Функция Программа Проект Географический Экономический Финансовые 
операции 

Общий фонд – Текущий бюджет  

Бюджетные 
ассигнования 

Общий 
фонд 

Министерство 
образования 

Среднее 
образование 

Развитие 
системы 
среднего 
образования 

Н/Д Н/Д Товары и услуги 
– 22 

250 000 000 
(денежный 
лимит) 

Расходы Общий 
фонд 

Министерство 
образования 

Среднее 
образование 

Развитие 
системы 
среднего 
образования 

---- Баку Периодические 
издания 

25 000 
(дебет) 

Общий фонд – Бюджет проекта 

Бюджетные 
ассигнования 

Общий 
фонд 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Диагностика и 
профилактика 
заболеваний 

Пропаганда 
здорового 
образа жизни 

Проект 
развития 
вакцинаци
и 

Шамкир Товары и услуги 10 000 000 
(денежный 
лимит) 
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Расходы Общий 
фонд 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Диагностика и 
профилактика 
заболеваний 

Пропаганда 
здорового 
образа жизни 

Проект 
развития 
вакцинаци
и 

Шамкир Реклама 3 000 (дебет) 

Резервный фонд 

Бюджетные 
ассигнования 

Резервны
й фонд  

Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 100 000 000 
(денежный 
лимит)  

Расходы Резервны
й фонд 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Специализиро
ванные 
больницы 

Охрана 
здоровья  

Ремонт 
больницы 
скорой 
помощи 

Апшерон Капитальный 
ремонт, здания 

10 000 000 
(дебет) 

Расходы Резервны
й фонд 

Министерство 
образования 

Высшее 
образование 

Повышение 
качества 
высшего 
образования   

Н/Д Н/Д Стипендии 5 000 000 
(дебет) 

Фонд развития — Фонды проектов, разделенные по партнерам по развитию  

Ассигнования 
бюджета на 
проекты 

Общий 
фонд 
(капиталь
ные 
расходы) 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 
г. Сумгайы
т 

Н/Д Н/Д 70 000 000 
(лимит по 
проекту – 
общий 
фонд) 
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Средства 
гранта 

Фонд 
развития 
– 
субфонд 
Всемирн
ого банка 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 
г. Сумгайы
т 

Н/Д Н/Д 200 000 000 
(лимит по 
проекту – 
фонды 
Всемирного 
банка) 

Средства, 
выделенные 
Советом 
Министров на 
проект из 
средств ВБ 

Фонд 
развития 
– 
субфонд 
Всемирн
ого банка 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 
г. Сумгайы
т 

Н/Д Н/Д 100 000 000 
(лимит 
проекта в 
год) 

Расходы бюджета по проектам  

Расходы Общий 
фонд – 
Капиталь
ные 
расходы  

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 
г. Сумгайы
т 

Сумгайыт Специализирова
нное 
оборудование – 
Установка для 
рентгенологичес
ких 
исследований 

5 000 000 
(дебет) 

Расходы Общий 
фонд 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 

Сумгайыт Оклад 6 000 000 
(дебет) 
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г. Сумгайы
т 

Расходы Фонд 
развития 
– 
субфонд 
Всемирн
ого банка 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 
г. Сумгайы
т 

Сумгайыт Респираторы 25 000 000 
(дебет) 

Расходы Фонд 
развития 
– 
субфонд 
Всемирн
ого банка 

Министерство 
здравоохранен
ия 

Больницы 
общего 
профиля 

Первичная 
медико-
санитарная 
помощь 

Модерниз
ация 
больницы 
в 
г. Сумгайы
т 

Сумгайыт Запасы 
материальных 
оборотных 
средств – 
Строительные 
материалы 

2 300 000 
(дебет) 

 

 



81 
 

Приложение VII: Шаблон руководства по ЕПС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

Страна XX – Руководство по 
составлению ЕПС (включая бюджетную 

классификацию и план счетов) 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
a. Цель составления Единого плана счетов  
b. Структура и взаимосвязь с первичной отчетностью органов 

государственного управления 
c. Взаимосвязь с РСГФ2014 и первичной отчетностью органов 

государственного управления 
d. Связь между старым ПС и новым ЕПС (временный раздел, который 

в дальнейшем можно будет исключить) 
II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СЕГМЕНТ 
III. ПРОГРАММНЫЙ СЕГМЕНТ 
IV.   ПРОЕКТНЫЙ СЕГМЕНТ 
V. СЕГМЕНТ ИСТОЧНИКА СРЕДСТВ 
VI. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 
VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ 
VIII. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ A (ПРИМЕРЫ ТИПИЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ 
ПРОВОДОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАНА СЧЕТОВ) 
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ПОЛНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ СООТНЕСЕНИЕ С РСГФ2014) 
ПРИЛОЖЕНИЕ C (СООТНЕСЕНИЕ СТАРЫХ СЧЕТОВ С НОВЫМИ 
СЧЕТАМИ) 
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I. Введение 
 
a. Цель составления Единого плана счетов (ЕПС) 
 
Международная федерация бухгалтеров определяет ПС как «…комплексную систему 
классификации и кодирования операций и событий в системе бухгалтерского учета. Он 
определяет структуру главных книг, используемых в системе бухгалтерского учета». 
 
Цель ЕПС – предоставить финансовую информацию многочисленным пользователям 
как в государственном секторе, так и за его пределами. Система классификации 
включает отдельные сегменты, указывающие на источник средств, организационную 
структуру, результаты программного бюджетирования, отчетность по отраслям на 
основе функциональной классификации, по проектам для более рационального учета 
внешних источников финансирования, географический сегмент для отражения 
происходящих в стране ХХ операций в государственном секторе, экономический 
сегмент для понимания того, на какие цели направляются расходы и поступления, и для 
подготовки ключевой финансовой и иной отчетности. Такая структура счетов 
применятся в отношении бюджетных и бухгалтерских операций для обеспечения 
согласованности информации. ЕПС (целостная структура счетов) является основой для 
финансового планирования, распределения ресурсов, управленческого контроля, 
бухгалтерского учета, отчетности и оценки деятельности государственных министерств, 
ведомств и организаций (МВО).   
 
ЕПС – это способ кодирования и учета всех финансовых операций в рамках 
информационной системы управления государственными финансами (ИСУГФ), 
который также используется другими системами, которые взаимодействуют с ИСУГФ, 
для обеспечения последовательности классификации всех финансовых операций. 
Каждый код имеет уникальное определение, поэтому любой государственный 
служащий, занимающийся учетом операций или анализом отчетности, однозначно 
понимает суть операций, отраженных в каждом коде. Поэтому очень важно, чтобы все 
служащие, занимающиеся финансами, познакомились с различными элементами 
классификации и с кодами, включенными в это руководство.   
 
Помимо этого, ЕПС представляет собой системную классификацию финансовых 
запасов и потоков − механизма, с помощью которого финансовая информация 
учитывается, обрабатывается и отражается в отчетности.   
 
ЕПС Страны XX позволит: 

• Отражать информацию высокого уровня о расходах/доходах для целей контроля 
за ассигнованиями;  

• Отражать детальную информацию о расходах/доходах для целей 
управленческого/внутреннего контроля и аудита; 

• Создать структуру для учета и отчетности о других финансовых запасах о 
потоках, таких, как активы и обязательства; 

• Формировать стандартные отчеты с учетом различных требований 
пользователей; 
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• Формировать отчеты по запросу пользователей по мере необходимости; 
• Проводить международные сравнения;  
• Формировать консолидированную и детальную отчетность; и 
• Содействовать стратегическому планированию и проведению анализа на основе 

результатов. 
 
Для эффективного планирования, внедрения и поддержания ЕПС существует ряд 
базовых принципов4: 

Целостность. ЕПС должен быть достаточно комплексным, чтобы учитывать всю 
требуемую/актуальную информацию. В бюджетной классификации не следует 
использовать иную систему кодирования, при этом она должна быть включена в 
классификацию бухгалтерского учета в государственном секторе (либо быть 
гармонизирована с ней). Система учета и отчетности должна быть первичным 
источником финансовой отчетности об исполнении бюджета. Вместе с тем для учета 
и отчетности может потребоваться дополнительная классификация или детализация 
счетов для удовлетворения нужд финансового руководства и обеспечения 
соответствия стандартам бухгалтерского учета. 

Глубина детализации. Сегменты и подсегменты ЕПС должны быть структурированы 
таким образом, чтобы можно было сочетать всевозможные (различные) наборы 
элементов данных, необходимых для целей контроля и отчетности. Каждый сегмент 
должен быть достаточно детальным, чтобы отвечать всем требованиям, 
предъявляемым всеми заинтересованными сторонами, в части контроля, 
подотчетности, управления и отчетности. 

Взаимное исключение. Характеристики сегментов ЕПС должны быть установлены 
таким образом, чтобы они были взаимоисключающими и не допускали путаницы 
при регистрации операций и формировании отчетности по ним.  

Отсутствие дублирования. Если какую-либо информацию можно получить из другого 
сегмента, то нет необходимости включать независимый сегмент в ЕПС. При наличии 
множественных классификаций целесообразно рассматривать взаимоотношения 
между ними. Так, например, требования Классификации функций органов 
государственного управления (КФОГУ) – международной системы классификации 
– можно получить на основании организационной или программной классификации.   

Внутренняя согласованность. При разработке иерархии ЕПС следует соблюдать 
внутреннюю логическую согласованность. Использование согласованной 
нумерации и структуры делает ЕПС удобным для использования и сокращает 
вероятность ошибок при кодировании. 

Масштабируемость. ЕПС должен быть гибким и допускать максимальное количество 
дополнений и изменений в будущем, в том числе учет дополнительной информации 
в будущем, особенно в тех случаях, когда такая дополнительная информация 
ожидается/устанавливается в рамках проводимой реформы УГФ. Обеспечение 

 
4 Источник: IMF Technical Notes and Manuals – Chart of Accounts: A critical element of the Public Financial 
Management Framework – Cooper and Pattanayak – http://blog-pfm.imf.org/files/tnm_2011-03_web-1.pdf 

http://blog-pfm.imf.org/files/tnm_2011-03_web-1.pdf
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возможностей для расширений и изменений с учетом будущих требований 
отчетности позволит надолго сохранить актуальность ЕПС с учетом меняющихся 
потребностей деловой среды, регуляторных требований и норм отчетности. ЕПС с 
продуманной структурой и открытым перечнем счетов сможет учитывать будущие 
законодательные и деловые требования.  

Единая структура. Отдельные учетные единицы могут обладать определенной 
гибкостью и разрабатывать собственную систему более детального кодирования 
бухгалтерских операций. Однако ЕПС должен быть единым, чтобы при 
агрегировании информации гарантировать, как минимум, использование одной и той 
же бухгалтерской классификации. 

В будущем в случае внесения изменений в ЕПС следует гарантировать выполнение 
вышеуказанных принципов. В этой связи обязанности по контролю за ЕПС, в том 
числе за изменениями, возлагаются на подразделение ХХХ, которое будет 
гарантировать учет этих принципов при внесении изменений. Как минимум, раз в 
год накануне рассылки проекта бюджета в МВО необходимо будет рассматривать 
и обновлять ЕПС на будущий год. В ходе такого обновления следует  
гарантировать, что любые изменения или новые коды, добавленные в ЕПС, не 
повлияют на целостность бюджета. При внесении изменений данные за прошлые 
периоды должны обновляться в соответствии с новым ЕПС, чтобы обеспечить 
совместимость и возможность анализировать данные за прошлые периоды в 
соответствии с меняющейся системой классификации. 
 

b. Структура и взаимосвязь с первичной отчетностью органов 
государственного управления 

 
Общая структура ПС  
 
[Вставить схему ЕПС]  
 
 
Иерархические связи внутри ЕПС  
 
В указанной выше таблице представлена иерархия каждого сегмента ЕПС. Всем 
сегментам, обозначенным зеленым цветом, присвоен соответствующий код. К ним 
относятся: бюджетная единица, программа, экономический (учетный) код и источник 
средств. Функциональный сегмент и сегменты XX получены с использованием таблицы 
соотнесения и отношения к министерству и программным сегментам. Клетки, 
отмеченные оранжевым цветом, обозначают уровень каждого сегмента, на котором 
осуществляется бюджетный контроль. Речь идет о строгом контроле за расходованием 
денежных средств, т.е. установленный в бюджете уровень расходов не может быть 
превышен5. Для осуществления дополнительных расходов необходимо получить 
официальное разрешение Минфина на перераспределение бюджетных средств между 

 
5 Эти контрольные уровни будут варьироваться в зависимости от страны 
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расходными статьями. После получения разрешения объем бюджетных средств будет 
увеличен в соответствии с увеличением ассигнований бюджетных средств. 
 
Информация в ИСУГФ должна отражаться на самом нижнем уровне каждого сегмента. 
Это объясняется тем, что информация на более высоких уровнях опирается на сведения, 
получаемые на самом нижнем уровне. Информацию на более низком уровне, чем 
уровень регистрации операций, получить нельзя, поскольку невозможно выяснить, как 
детализировать такие сведения. Этот уровень принято называть уровнем, на котором 
проводки переносятся из журнала на счета главной книги. В Стране ХХ в сегментах XX 
уровень, на котором проводки переносятся из журнала на счета главной книги, 
отличается от уровня, на котором осуществляется бюджетный контроль. В будущем в 
ряде сегментов число уровней может быть увеличено путем использования резервных 
цифр в соответствующих сегментах. В структуре ЕПС также предусмотрена 
возможность включения дополнительного сегмента по мере необходимости. 
 
Цель каждого сегмента  
 
Организационный сегмент – сегмент, состоящий из xx уровней, описывающий 
государственные бюджетные учреждения. Каждое министерство или организация 
первого уровня представляет собой отдельное бюджетное учреждение. В каждом 
ведомстве первого уровня имеется бухгалтер, который распоряжается средствами, 
выделенными ведомству, на основании бюджета, одобренного парламентом (или 
аналогичным органом). 
 
Программный сегмент – определяется как группа операций, преследующих общую 
цель. Этот сегмент состоит из XX уровней. Бюджет каждого бюджетного учреждения 
состоит из одной или более программ. Программное бюджетирование – это инструмент, 
нацеленный на то, чтобы предоставлять принимающим решения лицам информацию о 
показателях деятельности МВО для измерения достигнутых результатов, что позволяет 
этим лицам сосредоточить внимание на достигаемых результатах вместо традиционного 
акцента на используемых органами государственного управления факторах 
производства/расходах. Средства выделятся на программы. Это означает, что 
государственные ведомства не могут перераспределять средства между программами 
без официального разрешения Минфина.  
 
Проектный сегмент – сегмент, состоящий из XX уровней, который используется 
только для тех мероприятий, которые финансируются отдельной строкой в бюджете или 
за счет внешних источников для достижения определенной цели. Проекты, как правило, 
имеют ограниченный срок реализации, а бюджет утверждается в начале проекта. 
Большинство проектов реализуется за счет средств фонда развития, и многие из них 
носят капитальный характер. Проекты могут финансироваться из множества 
источников. Средства на финансирование проектов должны распределяться в 
соответствии с надлежащими экономическими кодами. Таким образом, проекты могут 
быть капитальными, как например, строительство дороги; текущими, как например, 
целевой проект по снижению рисков, связанных с распространением болезней, 
передающихся москитами; либо сочетать в себе текущие и капитальные расходы. 
Второй уровень проектов – это проектный компонент, который относится ко второму 
уровню контроля за расходами и отчетностью. Компоненты проектов заранее 
устанавливаются в соответствии с конкретными категориями для учета факторов 
производства капитальных проектов, таких как зарплаты, материалы и пр.   
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Сегмент источника средств – сегмент, включающий XX уровней, который 
используется для выделения определенных поступлений средств и установления их 
соответствия определенным расходам. Он поддерживает создание отдельных 
нормативных фондов, а также позволяет бюджетным учреждениям осуществлять 
контроль и отчитываться по предоставляемым партнерами по развитию источникам 
внешнего финансирования в части как текущих, так и капитальных расходов. Большая 
часть государственных доходов поступает в один фонд – общий фонд. Следовательно, в 
ИСУГФ такой фонд является фондом «по умолчанию». Если потребуются другие 
фонды, как правило в рамках фонда развития, то будут созданы структуры для 
надлежащего учета поступлений и платежей в каждом фонде. Каждый партнер по 
развитию (или источник поступления средств фонда) имеет собственные коды для 
фондов, причем гранты и кредиты/займы учитываются отдельно. Кроме того, 
существуют фонды для учета собственных средств министерств, например, фонды  
органов охраны правопорядка, в которые поступают все собираемые штрафы или их 
часть, фонды для школ, в которые поступает плата за пользование учебниками и т.д. 
Также существуют законодательно установленные специальные фонды, такие как 
чрезвычайный фонд президента и фонд погашения долга,  а также депозитные фонды, 
которые включают денежные средства, находящиеся в доверительном управлении 
государства, например, фонды для размещения ценных бумаг для импорта товаров.  
 
Функциональный сегмент – сегмент, основанный на Классификации функций органов 
государственного управления (КФОГУ). Этот сегмент также образуется на основе 
таблицы соотнесения и определяется бюджетополучателями. Он используется для учета 
информации об отрасли и подотрасли, в которых производятся расходы. 
 
Географический сегмент – это сегмент, включающий XX уровней, в котором 
отражается финансовая информация на основании географического места проведения 
операции. Первый уровень определяет Уровень 1 в Стране XX, а второй – Уровень 2 и 
т.д.  
 
Экономический сегмент – сегмент, включающий XX уровней, является основным 
связующим звеном между бюджетной, бухгалтерской, макро-фискальной и 
статистической отчетностью в государственном секторе. 1-й уровень указывает на класс 
сегмента, например, активы, обязательства, доходы или расходы. 2-й уровень – это 
категория, отражающая соответствующие основные группы в РСГФ 2014. 6-й уровень – 
это уровень отражения операций, на котором проводки переносятся из журнала на счета 
в главной книге. Информация на всех остальных промежуточных уровнях опирается на 
сведения, содержащиеся на уровне регистрации информации. Все другие 
промежуточные уровни формируются из уровня проводок и используются для 
определения величины бюджетных ассигнований и назначений, а также для 
формирования других специальных отчетов для заинтересованных сторон. 
 
c. Взаимосвязь с РСГФ 2014 и первичной отчетностью органов 

государственного управления 
 
Что такое РСГФ 2014? 
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Разработанное МВФ Руководство по статистике государственных финансов (РСГФ) – 
это единый метод классификации государственных финансовых запасов и потоков. 
Несмотря на то, что эта структура основана на принципе начислений, она может 
использоваться в странах независимо от того, как формируется отчетность: на кассовом 
принципе, модифицированном принципе начислений или на полном принципе 
начислений.    
 
Почему экономический сегмент Страны XX основан на РСГФ 2014? 
 
Новый ПС страны, разработанный в соответствии с РСГФ 2014, – это полезный формат 
для формирования основной отчетности, необходимой для бюджетирования и 
бухгалтерского учета, в том числе отчетности об исполнении государственного 
бюджета, отчета о сальдо бюджета и финансовой отчетности на кассовой основе, 
которая также соответствует Международным стандартам финансовой отчетности в 
общественном секторе (МСФООС).  
 
 Структура экономического сегмента и отчетность  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вышеописанная общая структура ПС максимально соответствует требованиям 
отчетности, предъявляемым в Стране ХХ. При разработке четко структурированного 
государственного бюджета Страна ХХ сначала оценивает свои доходы, затем 
разрабатывает план текущих и капитальных расходов (нефинансовые активы). Это 
отражается в первых трех классах вышеуказанной диаграммы и позволяет рассчитать 
профицит или дефицит бюджета (покрытие текущих и капитальных затрат за счет 
доходов). Страна ХХ финансирует дефицит бюджета (или использует профицит) за счет 
потребления своих финансовых активов (например, наличных средств в банках) или за 
счет заимствований. Поэтому когда добавляются эти два класса (в соответствии с 
вышеуказанной диаграммой), вышеуказанный формат экономического сегмента 
фактически отражает и структуру государственного бюджета. Он также формирует 
структуру отчета о сальдо бюджета, который позволяет отследить, насколько 
эффективно государство добивается целевых значений профицита или дефицита, а 
также является основой для финансовой отчетности на кассовой основе, в структуру 
которой входят следующие компоненты: операционный (доходы и расходы), 

1 Доходы  

2 Расходы  

3 Нефинансовые активы  
4 Финансовые активы  

5 Обязательства  



89 
 

инвестиционный (нефинансовые активы) и финансовые денежные потоки (финансовые 
активы и обязательства). 
 
d. Связь между старым ПС и новым ЕПС (временный раздел, 

который в дальнейшем можно будет исключить) 
 
Как указано выше, новая структура ПС позволяет улучшить отчетность о расходовании 
средств бюджета и подготовить финансовую отчетность в соответствии с 
международными стандартами. Это шаг вперед по сравнению со старым ПС, который 
не соответствовал новым принципам дизайна ПС, упомянутым в разделе I (a) выше.   
 
Таблица, устанавливающая соответствие экономического сегмента в старом ПС и новом 
ПС, представлена в Приложении C. Во многих случаях соотнесение позволяет 
установить связи «один к одному» или «один ко многим» между старой и новой 
структурами. 
 

II. Организационный сегмент 
 

Организация  
 

Министерство  
(MM) 

 
Главное управление 

Управление 

Центр затрат  
(CCC) 

Цифры XX  
 
 
Этот сегмент, состоящий из XX уровней и Xx цифр, описывает бюджетное учреждение, 
как правило, министерство или другое государственное структурное подразделение. На 
этом уровне осуществляется бюджетный контроль, и он обозначается как ХХХХ в 
Стране ХХ. Четвертый уровень – это центр затрат, где проводятся фактические 
государственные операции и принимаются решения о расходовании средств и 
осуществляется сбор доходов.  
 
[Включить счета сегмента] 
 

III. Программный сегмент  
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Программа  
 

Программа   
(ГЧП) 

3 цифры  
 

Программный сегмент – это структура, состоящая из Xx уровней из хх цифр. Этот 
сегмент определяет каждую из сформулированных в государственном секторе программ 
и находится в ведении министерства так, чтобы гарантировать, нераспространение 
ведомственных бюджетных программ на другие министерства. В рамках каждого 
бюджетного ведомства есть, как минимум, одна административная программа, которой 
всегда присваивается номер XXXX. Все другие программы имеют свой уникальный 
номер. В будущем программы могут разделяться на подпрограммы или мероприятия, 
хотя такой вариант в настоящее время не используется. 
 
[Включить коды программных сегментов] 
 

IV. Проектный сегмент  
 

Программа  
Проект  
Проект  
(ГЧП ) 

Компонент  
© 

4 цифры  
 

Проектный сегмент состоит из ХХ уровней и ХХ цифр. Этот сегмент используется для 
присвоения уникального номера или идентификатора каждому проекту, который 
государство обязуется выполнить. Такие проекты могут финансироваться за счет 
внутренних или внешних источников через партнеров по развитию, за счет 
государственно-частных партнерств (ГЧП) либо сочетания внутренних и внешних 
источников финансирования. Кроме того, проекты могут финансироваться за счет 
множественных источников финансирования, которые могут быть как внешними, так и 
внутренними. Как правило, проекты представляют собой однократную, определенную 
и ограниченную во времени государственную операцию, например, строительство 
дороги или здания, проведение кампании по охране здоровья. Этот сегмент позволяет 
выделять бюджет каждого проекта, источники финансирования и формировать 
отчетность отдельно для каждого проекта (или совместно, если потребуется). При 
необходимости этот сегмент может быть расширен так, чтобы разделить проекты на 
компоненты (и даже на подкомпоненты путем добавления уровней).  
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Здесь не нужно указывать проекты, но в руководстве может потребоваться указать 
виды проектов и виды компонентов. 

 

V. Сегмент источников средств 
 

Источник средств  

Фонд (F) 

Субфонд (S) 

Источник  
(s) 

Детальные  
(dd) 

Уровень регистрации 
операции  

 (pp) 
7 цифр  

 
Этот сегмент, состоящий из XX цифр и XX уровней, предоставляет информацию и 
отчетность о конкретных источниках средств, в том числе о грантах или займах, 
предоставленных Стране ХХ партнерами по развитию. Государственные операции, 
финансируемые за счет собственных государственных доходных источников, 
определяются как часть общего фонда и учитываются с использованием кода по 
умолчанию «XXXX», который относится к общему фонду. 
 
Важно отметить, что сегмент источников средств применим как к текущему, 
так и к капитальному бюджету.  
 
[Включить структуру источников средств] 
 

VI. Географический сегмент 
 

Географический 
Уровень 2 

(OO) 
Уровень 3 

(RR) 
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Уровень 4 
(MM) 

OORRMM 

 
Географический сегмент представляет собой географическое понятие в ПС и позволяет 
отражать финансовые операции и отчетность по ним по месту их проведения. 
 

VII. Экономический сегмент 
 

Класс  
© 

Категория 
(c) 

Основные 
(M) 

Второстепенные 
(m) 

Детальные 
(D) 

Уровень регистрации 
операции 

(P) 
Шесть цифр 

 
Этот сегмент, состоящий из XX уровней и XX цифр, содержит информацию об 
экономическом характере операций, например, полученные или потраченные средства 
на определенные цели. Структура классификации основана на РСГФ 2014 и тесно 
увязана с общепринятыми понятиями бухгалтерского учета. Эта структура позволяет 
проводить мониторинг бюджета, детальный анализ на уровне каждого министерства и 
ведомства, обобщенный анализ для целей бюджетной отчетности и прогнозирования. 1-
й уровень представляет собой экономический класс, будь то актив, обязательство, доход 
или расход или чистые активы. 2-й уровень отражает основные уровни отчетности, 
увязанные с РСГФ 2014. 3-й уровень – это объектный код, т.е. уровень, на котором 
происходит контроль за бюджетом и отчетность. 4 и 5 уровни – это промежуточные 
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уровни отчетности, на которых группируются некоторые счета для формирования 
специальной отчетности по требованию разных лиц, принимающих решения. 6-й 
уровень – это уровень проводок, благодаря которому операции учитываются на 
детальном уровне в ИСУГФ и других системах для улучшения управленческого 
контроля  и анализа.  
 
Очень важно, чтобы каждый пользователь ПС был хорошо знаком с этими счетами и 
правильно использовал их. Качество бюджетных данных зависит от точности отражения 
операций. В тех случаях, когда использование счетов допускало множественное 
толкование, были включены более подробные разъяснения целей и общего плана 
использования счетов. Если возникнет неопределенность по поводу того, какие счета 
использовать, следует обращаться к XXXX, XXXX – руководителю подразделения ХХХ 
Минфина.  
 
Коды, описанные как «Прочие». При разработке ПС была поставлена цель 
предоставить достаточно детальную информацию для анализа, не прибегая к удлинению 
сегмента. Поэтому в некоторых случаях последний счет в составе группы счетов 
включает код «прочие». Он применяется только в тех случаях, когда счета, 
перечисленные непосредственно перед этим счетом, не применимы. Не следует 
рассматривать такой вариант как приоритетный при регистрации операций. Минфин 
будет проводить тщательный мониторинг использования кода «прочие» и в случае 
неверной кодификации может задержать платеж. 
 
Общая структура нового сегмента более подробно представлена ниже. Полный набор 
счетов указан в Приложении B, в том числе соотнесение с РСГФ 2014. Таблица 
соотнесения старых счетов с новой структурой представлена в Приложении C.  
 
 

Примечания к рекомендациям в части экономического сегмента  

[Включить коды счетов сегмента] 
 

Могут потребоваться дополнительные пояснения по поводу конкретного 
использования некоторых кодов, например, в случае капитализации расходов по 
ремонту активов или учета их как расходов.  
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Руководство6 по использованию счетов по учету доходов  

Доходы могут определяться как увеличение чистой стоимости субъекта в результате 
проведения операции. Это определение исключает получение наличных средств в виде 
заимствований либо продажи нефинансовых активов, поскольку ни та, ни другая 
операция не приводят к увеличению чистой стоимости (субъекта) государства.    
 
Основными источниками доходов для Страны ХХ являются налоговые поступления.  
Страна ХХ также получает доходы в виде грантов из внешних источников, таких как 
средства двусторонних или многосторонних партнеров по развитию. Доходы также 
образуются за счет взимания комиссий и сборов, а также от продажи некоторых товаров 
и услуг государственными рыночными субъектами (например, продажа медицинской 
продукции или услуг и сдача в аренду зданий и оборудования), а также в результате 
продаж непрофильной продукции, например, публикаций. Процентные доходы от 
инвестиционной деятельности или дивиденды, выплачиваемые государственными 
предприятиями, также относятся к доходам, как и денежные средства, собранные в виде 
штрафов или обращения взыскания. В прошлом некоторые виды доходов отражались 
под чертой, наряду с расходами за счет отдельных счетов, которые также можно было 
отражать под чертой. Такой подход нарушает принципы РСГФ и МСФООС, в целом 
требующие отчитываться о совокупных суммах.   
 
Аренда – сдача в аренду земли или прав на использование недр рассматривается как 
аренда (доход от имущества), которому присваивается код XX. Аренда зданий и 
оборудования, которые являются произведенными активами, отличается от аренды 
земли и должна иметь соответствующий код из ХХ цифр (код регистрации) в рамках 
промежуточных кодов XX, применимых к сдаче в аренду зданий, и кодов XX для 
оборудования.  В случаях, когда государство платит аренду, то в отличие от получения 
арендной платы и доходов, такие операции отражаются как расходы, подпадающие под 
Класс 2 в рамках объектного кода XX, состоящего из XX цифр. 
 
Возмещение дохода – возмещение дохода отражается по дебету первоначального счета 
по учету доходов. Например, операция по возмещению НДС будет отнесена на счет XX 
по учету поступлений от НДС. Такой подход гарантирует отражение всех фактических 
поступлений в конце учетного периода.   
      
Для учета получения займов проводится двойная запись по кредиту счета 
обязательств в рамках Класса 5, с одной стороны, и по дебету банковского счета 
«Финансовые активы», который относится к Классу 4. Погашение основной суммы 
долга отражается здесь же, но в этом случае по дебету счета обязательств (примеры 
таких операций приведены в Приложении A).      
 
Продажа активов, в том числе нефинансовых активов, таких как земля, здания и 
финансовых активов, таких как акции или доли в предприятиях, учитываются по 
кредиту соответствующих активных счетов Класса 3 или 4. Дебетовые проводки 
отражаются по счету финансовых активов Класса 4. Примеры таких операций 
приведены в Приложении A.      

 
6 Эти инструкции предлагаются исключительно в качестве примеров, уровень детализации и объем 
методических указаний будут определяться самостоятельно каждой страной 
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Добровольные трансферты, кроме грантов, используется нечасто, но могут касаться 
средств, полученных в качестве завещания или от делового сообщества. Примером 
могут служить определенные платежи, вносимые деловым сообществом от имени 
государства, например, для субсидирования авиалиний.  
 
Руководство по использованию счетов по учету расходов  
 
Расход – это снижение чистой стоимости объекта в результате операции. Поскольку 
приобретение активов, таких как здания и транспортные средства, или погашение займа 
не приводит к изменению чистой стоимости (объекта) Страны ХХ, то операции по этим 
классам не признаются расходами.  
 
Этот класс раздела экономического сегмента в целом отражает текущий или 
операционный бюджет государства. Поэтому для этого класса объектный код также 
представляет собой уровень, на котором парламент утверждает ассигнование 
бюджетных средств.  
 
Социальные взносы в отличие от социальных пособий. Объектный код «социальные 
взносы» относится только к тому компоненту взноса в фонд социального страхования 
или в пенсионный фонд работника, который уплачивает работодатель, т.е. в данном 
случае государство. Он признается как дополнительный компонент компенсации 
работника в соответствии с объектным кодом XX. Любые взносы, уплачиваемые самим 
работником, вычитываются из суммы оклада или зарплаты до вычета налогов и, как 
правило, отчисляются в процессе налоговых вычетов. Поэтому взносы работников 
учитываются как часть выплаты оклада или зарплаты в соответствии с объектными 
кодами XX или XX в зависимости от конкретной категории занятости (например, оклад, 
зарплата или выплаты по договору). Любые выплаты фактических пенсий или других 
социальных пособий, выплачиваемых работодателем, например, денежные выплаты, не 
входят в компенсацию работников, а признаются как социальные выплаты в 
соответствии с объектным кодом XX «Социальные выплаты работодателя».     
      
Сотрудники, работающие по договору, в отличие от консультантов. Несмотря на то, 
что не всегда понятна разница между консультантами и сотрудниками, работающими 
по договору, в целом применяются следующее принципы: сотрудники, работающие по 
договору (XX), работают на условиях срочного договора на выполнение текущих 
функций от имени государства. Такие функции могут также предусматривать 
выполнение официальных государственных полномочий. Сотрудники имеют право на 
получение тех же выплат, что и работники, получающие оклад, например, выплата 
отпускных и оплата больничных листов, а также обязаны уплачивать подоходный налог. 
Работа врача, привлеченного по договору на оказание медицинских услуг в течение 12 
месяцев, будет учитываться по категории профессиональных услуг в соответствии с 
кодом XX. Консультанта могут привлечь для оказания определенных (однократных) 
услуг, которые предполагают выполнение конкретной задачи (например, подготовка 
отчета), в течение конкретно оговоренных сроков. Консультант не будет исполнять 
официальных полномочий от имени государства, и ему не будет присвоен объектный 
код XX, соответствующий товарам и услугам. Специалист по охране окружающей среды 
или юрист, нанятый по трудовому договору для подготовки отчета об охране 
окружающей среды или о новом нормативном акте, подпадает под классификацию 
консультанта с кодом XX.  
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Процентные начисления. Проценты по внутренним и иностранным займам 
признаются как расходы, которым присваивается код XX – проценты по иностранным 
займам или XX – проценты по внутренним займам соответственно. 
 
Субсидии. Субсидия – это трансферт государства в пользу хозяйствующего субъекта, 
находящегося в государственной либо частной собственности. Платежи в пользу 
авиалиний для обеспечения полетов в Стране XX признаются как субсидии.       
 
Гранты. Граны и взносы, как правило, считаются безвозмездными, т.е. перечисляемые 
средства не подлежат возмещению. Гранты могут уплачиваться в пользу 
международных организаций, таких как ВОЗ, ООН и ЕС (XX), других стран, например, 
в рамках оказания помощи после стихийного бедствия (XX) или других 
государственных учреждений, таких как школы или фонд социального страхования 
(XX). Они должны отражаться в учете в разрезе получателей. В тех случаях, когда 
гранты предоставляются негосударственным организациям, таким как общественные 
организации, то им следует присваивать код XX или XX. РСГФ 2014 классифицирует 
гранты в пользу НПО как «Другие расходы», а не гранты, но для целей упрощения в 
Стране ХХ такое разграничение не проводится, а различия отражаются через 
соотнесение с РСГФ. 
 
Социальные пособия. К ним, как правило, относятся трансферты физическим лицам 
или домохозяйствам в виде социальной помощи. К ним могут относиться пенсии, 
уплачиваемые гражданам или вышедшим на пенсию служащим, или единовременные 
пособия, такие как помощь при чрезвычайной ситуации. Любые выплаты работникам, 
аналогичные социальным выплатам, получают объектный код XX.         
 
Оборудование и материалы. Несмотря на то, что срок полезной службы некоторых 
активов, таких как инструменты, оборудование или мебель, составляет более одного 
года, согласно общепринятой практике, определенные малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы (МБП) учитываются как класс расходов. Любой 
актив, приобретенный на сумму ниже пороговой величины в хх долларов США, будет 
учитываться как расход, а не актив.    
 
Мелкие эксплуатационные расходы.  Важно отличать мелкие эксплуатационные 
расходы от ремонта государственных активов (XX) и крупных эксплуатационных 
расходов или ремонта, имеющих цель увеличить стоимость и срок полезной службы 
актива. К мелким эксплуатационным расходам, как правило, относятся периодически 
возникающие мелкие и непредвиденные расходы. Если расходы на ремонт актива ниже 
ХХХ долларов США, его следует отражать как мелкие эксплуатационные расходы. 
Текущее обслуживание транспортного средства – это мелкий ремонт, тогда как замена 
двигателя может быть признана крупным ремонтом в случае превышения порогового 
значения. 
 
В случае крупных эксплуатационных расходов их следует капитализировать так же, как 
и расходы на приобретение нового актива. Все расходы следует относить на 
соответствующий код счета по учету нефинансовых активов Класса 3. Например, при 
строительстве нового государственного офиса или жилого здания все планируемые 
затраты, проектные решения, затраты на труд, материалы и другие расходы, связанные 
со строительством здания, получат код XX.  Зданию школы будет присвоен код XX, 
медицинскому учреждению – код XX, другим государственным учреждениям – код XX. 
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Руководство по использованию счетов по учету активов и обязательств  
 
Активом считается объект, находящийся в ведении отчетного субъекта, с помощью 
которого такой субъект может извлекать выгоду, используя его в течение определенного 
срока7.  К финансовым активам, как правило, относятся финансовые требования, такие 
как банковские депозиты, акции и иные доли в капитале, и дебиторская заложенность. 
Наличность на руках или другие эквиваленты наличных средств также относятся к 
финансовым активам. Нефинансовые активы – это все активы, не являющиеся 
финансовыми активами. В Стране ХХ к нефинансовым активам, как правило, относятся 
произведенные активы, такие как здания, транспортные средства, оборудование и 
товарно-материальные запасы, а также непроизведенные активы, такие как земля.   
 
В бухгалтерском учете в государственном секторе целесообразно различать финансовые 
и нефинансовые активы. В то время как в частном секторе принято выделять оборотные 
и внеоборотные активы, в государственном секторе, как правило, используются две 
основные категории расходов: текущие и капитальные расходы. К ним относятся 
бюджетные расходы, которые называются «над чертой». При разработке бюджета 
важнейшим условием является определение того, насколько собранные доходы 
покрывают текущие или капитальные расходы, т.е. чистую позицию, которая 
называется профицитом или дефицитом бюджета. Финансирование дефицита или 
распределение профицита осуществляется под чертой. В случае дефицита 
финансирование осуществляется путем сокращения запасов финансовых активов или за 
счет заимствований, а в случае профицита сверхдоходы распределяются для увеличения 
запасов финансовых активов или сокращения обязательств. 
 
В государственном секторе и в целом в бухгалтерском учете определяется порог 
стоимости актива, ниже которого актив немедленно признается расходом. Это связано с 
низкой экономической стоимостью таких активов. Еще одной характеристикой таких 
МБП является то, что расходы на них, как правило, финансируются за счет текущего 
бюджета, а не за счет капитальных ресурсов. В Стране ХХ пороговая величина 
составляет ХХ долларов США. Это означает, что любой актив, стоимость которого не 
превышает пороговой величины, будет признаваться расходом в момент совершения 
операции.   
 
Капитализация расходов на создание актива. Если в Стране ХХ производится объект, 
например, строится дорога, то все расходы, связанные с производством такого объекта, 
должны капитализироваться, т.е. учитываться в соответствии с кодом нефинансового 
актива. Строительство капитальных зданий и сооружений неизменно происходит в 
рамках государственного проекта. Для целей учета и анализа в подсегменте 
компонентов проектного кода отдельно учитываются конкретные факторы 
производства в рамках таких проектов.  
 
Капитальный ремонт. Капитальный ремонт – это ремонт, повышающий стоимость и 
срок службы произведенного актива. Любой ремонт, стоимость которого ниже 
пороговой стоимости актива, должен учитываться как мелкий ремонт в рамках 
эксплуатационных услуг (xxx). 

 
7 Разработанное МВФ Руководство по статистике государственного финансов (РСГФ) – баланс  
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Потребление товарно-материальных запасов. В некоторых случаях в Стране ХХ 
целесообразно признавать закупку большого объема МБП как товарно-материальные 
запасы. Это объясняется тем, что совокупная стоимость товарно-материальных запасов 
становится экономически значимой. Примером могут служить стратегические запасы 
топлива, медицинских препаратов, канцелярских принадлежностей и некоторых видов 
продовольствия, публикаций, почтовых марок и пр. По мере того как бюджетное 
учреждение потребляет товарно-материальные запасы, следует сокращать их остаток, 
отражая по кредиту код счета товарно-материальных запасов (сокращение товарно-
материальных запасов) и по дебету код счета расходов. В случае продажи товарно-
материальных запасов делаются аналогичные проводки, но для отражения полной 
стоимости продажи потребуется еще одна двойная запись по учету поступления 
денежных средств на счет банка (финансовый актив) и дохода. В Приложении A 
содержится пример таких операций.   
 
Другие природные активы. К ним относятся недра, такие как полезные ископаемые, в 
том числе песок.  
 
Амортизация. В настоящее время Страна ХХ не учитывает амортизацию нефинансовых 
активов. 
 
Активом считается объект, находящийся в ведении субъекта, с помощью которого он 
может извлекать определенную выгоду, используя или удерживая его в течение 
определенного срока8. К финансовым активам, как правило, относятся финансовые 
требования, такие как банковские депозиты, акции и иные доли в капитале и 
дебиторская заложенность. Наличность на руках или другие эквиваленты наличных 
средств также относятся к финансовым активам. Финансовые активы делятся на 
внутренние и внешние. Соответствующие коды используются только казначейством.  
 
Обязательство возникает в случае представления требований к Стране ХХ. Это 
происходит двумя способами. Когда Страна ХХ занимает средства, она берет на себя 
обязательство погасить заем. Обязательство также возникает, когда Страна ХХ получает 
товары или услуги на основное соглашения (часто контракта). Оплата товаров и услуг 
производится в течение определенного времени, но обязательство возникает в момент 
поставки товара или оказания услуги и получения счета-фактуры. Обязательства делятся 
на внутренние и внешние. Соответствующие коды используются только казначейством. 
     

 
8 Разработанное МВФ Руководство по статистике государственного финансов (РСГФ) – баланс  
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VIII. Функциональный сегмент 
 
Функциональный сегмент – это трехуровневая пятизначная структура, предназначенная 
для анализа расходов по отраслям или подотраслям. Он основан на классификации 
РСГФ 2014 и Классификации функций органов государственного управления 
(КФОГУ)9. Отчетность по функциям формируется на основе таблицы соотнесения в 
соответствии с организационным и программным сегментами, в том силе числе на 
уровне проекта. Поэтому в системе бухгалтерского учета нет необходимости 
присваивать им соответствующие коды при учете операций.  
 

701 70100 Государственные службы общего назначения 
 70110 Исполнительные и законодательные органы, бюджетно-финансовые 

вопросы, международные отношения 
 70111 Исполнительные и законодательные органы 
 70112 Бюджетно-финансовые вопросы 
 70113 Международные отношения 
 70120 Иностранная экономическая помощь 
 70121 Экономическая помощь развивающимся странам и странам с переходной 

экономикой 
 70122 Экономическая помощь, оказываемая через международные организации 
 70130 Общие службы 
 70131 Общие вопросы кадрового обслуживания 
 70132 Службы планирования и статистические службы общего назначения 
 70133 Другие общие службы 
 70140 Фундаментальные исследования 
 70150 НИОКР, связанные с государственными службами общего назначения 
 70160 Государственные службы общего назначения  
 70170 Операции, связанные с государственным долгом 
 70180 Трансферты общего характера между органами государственного 

управления различного уровня 
702 70200 Оборона 

 70210 Национальная безопасность 
 70220 Гражданская оборона 
 70230 Иностранная военная помощь 
 70240 НИОКР в области обороны 
 70250 Другие вопросы обороны 

703 70300 Общественный порядок и безопасность 
 70310 Полицейские службы 
 70320 Пожарная охрана 
 70330 Судебные органы 
 70340 Тюрьмы 

 
9 Хотя КФОГУ представляет собой трехуровневую классификацию, для целей анализа в Стране ХХ 
использовались только два уровня. 
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 70350 НИОКР, связанные с вопросами общественного порядка и безопасности 
 70360 Общественный порядок и безопасность  

704 70400 Экономические вопросы 
 70410 Общие экономические и коммерческие вопросы и вопросы, относящиеся к 

рабочей силе 
 70411 Общие экономические и коммерческие вопросы 
 70412 Общие вопросы, относящиеся к рабочей силе 
 70420 Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота 
 70421 Сельское хозяйство 
 70422 Лесное хозяйство 
 70423 Рыболовство и охота 
 70430 Топливо и энергетика 
 70431 Уголь и другие виды твердого минерального топлива 
 70432 Нефть и природный газ 
 70433 Ядерное топливо 
 70434 Другие виды топлива 
 70435 Электроэнергия 
 70436 Энергия, за исключением электроэнергии 
 70440 Горнодобывающая промышленность, обрабатывающая промышленность 

и строительство 
 70441 Добыча минеральных ресурсов, за исключением минерального топлива 
 70442 Обрабатывающая промышленность 
 70443 Строительство 
 70450 Транспорт 
 70451 Автодорожный транспорт 
 70452 Водный транспорт 
 70453 Железнодорожный транспорт 
 70454 Воздушный транспорт 
 70455 Трубопроводный и другой транспорт 
 70460 Связь 
 70470 Другие отрасли 
 70471 Оптовая и розничная торговля, хранение и складирование 
 70472 Гостиницы и общественное питание 
 70473 Туризм 
 70474 Многоцелевые проекты в области развития 
 70480 НИОКР, связанные с экономическими вопросами 
 70481 НИОКР, связанные с общими экономическими и коммерческими 

вопросами и вопросами, относящимися к рабочей силе 
 70482 НИОКР, связанные с вопросами сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

рыболовства и охоты 
 70483 НИОКР, связанные с вопросами топлива и энергетики 
 70484 НИОКР, связанные с экономическими вопросами горнодобывающей 

промышленности, обрабатывающей промышленности и строительства 
 70485 НИОКР, связанные с вопросами транспорта 
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 70486 НИОКР в области связи 
 70487 НИОКР, связанные с вопросами других отраслей 
 70490 Экономические вопросы  

705 70500 Охрана окружающей среды 
 70510 Обращение с отходами 
 70520 Удаление и очистка сточных вод 
 70530 Борьба с загрязнением окружающей среды 
 70540 Защита биоразнообразия и охрана ландшафта 
 70550 НИОКР в области охраны окружающей среды 
 70560 Охрана окружающей среды  

706 70600 Жилищные и коммунальные услуги 
 70610 Жилищное строительство 
 70620 Коммунальное развитие 
 70630 Водоснабжение 
 70640 Освещение улиц 
 70650 НИОКР в области жилищного и коммунального хозяйства 
 70660 Жилищные и коммунальные услуги  

707 70700 Здравоохранение 
 70710 Медицинская продукция, оборудование и изделия, используемые в 

медицине 
 70711 Фармацевтическая продукция 
 70712 Прочие медицинские изделия 
 70713 Лечебное оборудование и аппараты 
 70720 Амбулаторные услуги 
 70721 Медицинские услуги общего профиля 
 70722 Специализированные медицинские услуги 
 70723 Стоматологические услуги 
 70724 Парамедицинские услуги 
 70730 Услуги больниц 
 70731 Услуги больниц общего профиля 
 70732 Услуги специализированных больниц 
 70733 Услуги медицинских центров и родильных домов 
 70734 Услуги санаториев и домов для выздоравливающих 
 70740 Услуги в области здравоохранения 
 70750 Региональное здравоохранение 
 70760 Профилактическое здравоохранение  

708 70800 Отдых, культура и религия 
 70810 Услуги в области организации отдыха и занятий спортом 
 70820 Услуги в области культуры 
 70830 Услуги в области радио- и телевещания и издательского дела 
 70840 Религиозные и другие общественные услуги 
 70850 НИОКР в области отдыха, культуры и религии 
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 70860 Отдых, культура и религия  
709 70900 Образование 

 70910 Дошкольное и начальное образование 
 70911 Дошкольное образование 
 70912 Начальное образование 
 70920 Среднее образование 
 70921 Среднее образование младшей ступени 
 70922 Среднее образование старшей ступени 
 70930 Продолженное среднее образование 
 70940 Высшее образование 
 70941 Первая ступень высшего образования 
 70942 Вторая ступень высшего образования 
 70950 Образование, не подразделенное по уровням 
 70960 Вспомогательные услуги в системе образования 
 70970 НИОКР в области образования 
 70980 Вопросы образования, не отнесенные к другим категориям 

710 71000 Социальная защита 
 71010 Заболевания и нетрудоспособность 
 71011 Заболевания 
 71012 Нетрудоспособность 
 71020 Старость 
 71030 Иждивенцы, оставшиеся без кормильца 
 71040 Семья и дети 
 71050 Безработица 
 71060 Жилье 
 71070 Вопросы социальной неустроенности, не отнесенные к другим категориям 
 71080 НИОКР в области социальной защиты 
 71090 Вопросы социальной защиты, не отнесенные к другим категориям 
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Приложение A 
Примеры типичных бухгалтерских проводок с 

использованием плана счетов 
(вставить примеры здесь) 

 
 

Цель – включить максимальное количество строк, которые Казначейство 
посчитает необходимым. Вместе с тем следует помнить, что при учете на 

кассовой основе большинство двойных записей будут относиться на счет банка 
(счет финансового актива, на котором учитываются финансовые потоки) 

 

Коды по умолчанию и условные коды  

Каждый сегмент ПС в системе бухгалтерского учета в Стране ХХ отражает общий 
набор операций. Соответственно, совокупный приток и отток средств в одном 
сегменте, например, в организации, должен равняться совокупному притоку и оттоку 
средств в других сегментах. В тех случаях, когда каким-либо государственным 
ведомствам не требуется такой же уровень детализации, как другим ведомствам, для 
обеспечения соответствия используются коды по умолчанию. Примером могут 
служить источники средств. Так, главным требованием к отражению внешних 
источников финансирования является разделение средств по партнерам по развитию. В 
тех случаях, когда для финансирования проектов используются государственные 
средства, то источником средств будет общий фонд правительства «0001».  

Условные коды используются только в случае детальной записи в журнале. Такой код 
позволяет вносить отдельные изменения в главную книгу в одном или более сегментах 
без необходимости регистрации операций в других сегментах. Например, если при 
перечислении средств между общим фондом и фондом развития не используется 
организационный сегмент, то в этом сегменте используется код  «XXXX», а дебетовые 
и кредитовые проводки не приводят к изменению балансов по счетам. Если оба фонда 
используют один и тот же банковский счет, то в экономическом сегменте также будет 
использоваться условный код. 
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Приложение B 
Полная экономическая классификация, в том числе 

соотнесение с РСГФ 2014 
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Приложение C 
Соотнесение старых счетов с новыми счетами  
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