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1. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ,
РЕГУЛИРУЮЩЕЙ УЧЕТ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

1.1. Законодательные основы бухгалтерского учета

До принятия действующего основного закона вопросы бухгалтерского

учета не относились к вопросам конституционного права и конституционной

экономики. В соответствии с подпунктом «р» статьи 71 Конституции Российской

Федерации бухгалтерский учет находится в ведении Российской Федерации.

Это явилось конституционно-правовой предпосылкой развития учета.

Конституционная реформа создала условия законодательного регулирования

бухгалтерского учета.

Весь круг вопросов учета и отчетности не может регулироваться иначе,

чем федеральным законодательством Российской Федерации. Не является

исключением учет, как в частном, так и в государственном секторе, включая

сферу бюджета. Основу законодательства о бухгалтерском учете составляет

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». В

соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона «О бухгалтерском

учете» органы, которым федеральными законами предоставлено право

регулирования бухгалтерского учета, руководствуясь законодательством

Российской Федерации, разрабатывают и утверждают в пределах своей

компетенции обязательные для исполнения всеми организациями на

территории Российской Федерации нормативные акты и методические указания

по вопросам бухгалтерского учета.

Вместе с тем к федеральному законодательству, устанавливающему

основы ведения бухгалтерского учета в бюджетной сфере - бюджетного учета,

относится Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК).

В статье 29 БК говорится, что принцип единства бюджетной системы

Российской Федерации означает, в частности, единство ведения бухгалтерского

учета средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов.
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Кроме понятия «бухгалтерский учет», предусмотренном для общих

случаев статьей 1 Федерального закона «О бухгалтерском учете»,

законодатель установил понятие «бюджетный учет». В соответствии со статьей

240 БК, бюджетный учет характеризуется как особенный учет, которому:

· подлежат все доходы бюджета, источники финансирования бюджета,

расходы бюджета, а также операции, осуществляемые в процессе

исполнения бюджета;

· основывается на едином плане счетов;

· организуется органом, исполняющим бюджет.

С введением в действие БК такое обособленное понятие как «бюджетный

учет» получило надежное правовое обоснование на уровне законодательного

акта.

Статья 165 БК раскрывает соответствующие полномочия Министерства

финансов Российской Федерации в бюджетном процессе. В ней подчеркнуто,

что Министерство финансов осуществляет методическое руководство по

бухгалтерскому учету и отчетности юридических лиц независимо от их

организационно правовых форм, если иное не предусмотрено

законодательством Российской Федерации. Это означает, что Министерство

финансов регулирует бухгалтерский учет в органах власти, бюджетных

учреждениях, унитарных предприятиях, казенных предприятиях и иных

организациях, если иное не предусмотрено законом.

Кроме того, в соответствии со статьей 165 БК Министерство финансов

устанавливает следующее:

· порядок ведения учета и составления отчетности об исполнении

бюджетов всех уровней бюджетной системы, смет расходов

бюджетных учреждений;

· формы учета и отчетности по исполнению бюджетов всех уровней

бюджетной системы на основе БК, а также Федерального закона «О

бюджетной классификации».

Между тем, в пункте 2 статьи 13 Федерального закона «О бухгалтерском

учете» подчеркивается, что состав бухгалтерской отчетности бюджетных

организации определяется Министерством финансов Российской Федерации.
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В силу вышесказанного, Министерство финансов Российской Федерации,

издало ряд следующих основных нормативно-правовых актов в сфере

бухгалтерского учета, обязательных для применения на всей территории

Российской Федерации:

· Инструкцию по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов,

утвержденную приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 17 февраля 1999 г. № 15н. Документ содержит единый

план счетов по учету исполнения бюджетов;

· Инструкцию по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях,

утвержденную приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 30  декабря 1999  г.  № 107н.  Документ содержит план

счетов для бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях;

· План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций и Инструкцию по его применению,

утвержденные приказом Министерства финансов Российской

Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н. Данный нормативный

правовой акт приведен, поскольку он обязателен для таких

организаций как унитарные предприятия, казенные предприятия и

другие предприятия различных организационно-правовых форм. Ведь

такие организации наряду с бюджетными учреждениями относятся к

государственному сектору, их существование и деятельность

нацелены на соблюдение хозяйственных и финансово-экономических

интересов общества.

Во исполнение двух первых из перечисленных нормативных правовых

актов в сфере учета бухгалтерский учет в бюджетной сфере ведется по двум

различным планам счетов - для учета исполнения бюджетов и учета

исполнения смет доходов и расходов. Вместе с тем, бухгалтерский учет в

коммерческих организациях, созданных органами государственной власти и их

предприятиями, ведется по плану счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности.
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Переход на казначейскую систему исполнения бюджета оказал

воздействие на организацию бухгалтерского учета исполнения бюджета и учета

в бюджетных учреждениях. Казначейская система обусловила появление

следующих объектов учета:

· ассигнования;

· лимиты бюджетных обязательств;

· объемы финансирования;

· принятые бюджетные обязательства;

· кассовый расход.

1.2. Бухгалтерский учет исполнения бюджетов

Порядок ведения бухгалтерского учета исполнения федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

установлен Инструкцией по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов,

утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации

от 17 февраля 1999 г. № 15н (далее - Инструкция № 15н).

В преамбуле Инструкции № 15 определено, что бухгалтерский учет

исполнения соответствующего бюджета осуществляется органом,

исполняющим соответствующий бюджет.

В основе бухгалтерского учета исполнения бюджетов лежит кассовый

метод. К объектам бухгалтерского учета исполнения бюджетов отнесены:

· доходы и расходы бюджетов;

· доходы и расходы, полученные от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности;

· денежные средства бюджетов на счетах в кредитных организациях;

· бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств,

подтвержденные обязательства бюджетов;

· источники финансирования дефицита бюджетов;

· обязательства по предоставленным средствам из бюджетов на

возвратной основе;

· расчеты, возникающие в ходе исполнения бюджетов;

· результаты исполнения бюджетов.
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Существует единый план счетов бухгалтерского учета исполнения

бюджетов, на основе которого ведется учет операций по исполнению

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов. Однако счета единого плана счетов бухгалтерского учета

исполнения бюджетов не связаны с бюджетной классификацией Российской

Федерации.

1.3. Бухгалтерский учет исполнения сметы доходов и расходов

В смете доходов и расходов бюджетного учреждения должны быть

отражены все доходы бюджетного учреждения, получаемые как из бюджета, так

и от осуществления предпринимательской деятельности в соответствии с

пунктом 3 статьи 161 БК. Кроме того, в пункте 6 статьи 161 предусмотрено,

что бюджетное учреждение использует бюджетные средства в соответствии с

утвержденной сметой доходов и расходов, а средства, полученные за счет

внебюджетных источников, использует самостоятельно. Составление

учреждением отдельного баланса по приносящей доходы деятельности

предусмотрено в статье 298 Гражданского кодекса российской Федерации.

Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях,

утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30

декабря 1999 г. № 107н (далее - Инструкция № 107н), устанавливает единый

порядок ведения бухгалтерского учета исполнения сметы доходов и расходов

по бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных

источников. Она также предусматривает составление на основании

плана счетов единого баланса по бюджетным средствам и средствам,

полученным за счет внебюджетных источников, а также отдельного

баланса по средствам, полученным за счет внебюджетных источников.

Объектами бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях являются:

· основные средства и другие долгосрочные вложения;

· материальные запасы, малоценные предметы, готовая продукция;

· средства учреждений, расчеты;

· расходы по бюджетным средствам и средствам, полученным за

счет внебюджетных источников;
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· финансирование из бюджета, фонды и средства целевого

назначения;

· сданные заказчикам продукция, работы и услуги;

· доходы, прибыли (убытки).

Инструкция № 107н содержит план счетов и, корреспонденцию

субсчетов по основным операциям, правила ведения учета и учетную

политику бюджетных учреждений. Для отражения фактических расходов

по кодам экономической классификации расходов бюджетов расшифровка к

мемориальному ордеру. Перечень правовых актов в сфере бухгалтерского

учета выведен в Приложение 1.
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩИХ ПРОБЛЕМ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА

В настоящее время к основным проблемам учета в бюджетной сфере

относится то, что учет ведется по кассовому методу. Система бюджетного

учета включает в себя элементы метода начисления, но в целом учет ведется

по кассовому методу.

Кассовый метод измеряет потоки кассовых ресурсов. При

использовании кассового метода операции учитываются в момент поступления

денег на счет, в кассу.

Метод начислений в полной форме (чистый метод начислений)

учитывает операции, в частности сделки и внутренние операции, в момент их

совершения, независимо от поступления или расходования денежных средств

со счета.

До недавнего времени кассовый метод был преобладающим, и

международная практика предполагала расчет государственных бюджетов на

кассовой основе, что имеет свои определенные преимущества.

Как правило, одним из главных ограничений бюджетной политики

является финансовая обеспеченность бюджета. Кассовый метод,

использующий категории кассовых (наличных) расходов и доходов, позволяет

финансовым властям сосредоточить свое внимание на этом ограничении.

Однако, в последние годы ликвидность стала терять свое значение как

единственное ограничение для правительств при проведении фискальной

политики. Государственные системы учета на кассовой основе более не могли

удовлетворительно отражать затраты ни по операциям, ни по непредвиденным

или условным обязательствам государства. Бюджетные власти стремятся

разделить во времени момент проведения бюджетной операции от момента

платежа, поэтому кассовые показатели уже не могут адекватно отражать ни

время проведения операции, ни ее экономический эффект. Поэтому последние

пять десятилетий вопрос о переходе на метод начислений являлся предметом

бурных обсуждений и в настоящее время происходит постепенный переход от

метода учета на кассовой основе к методам, основанным на учете ресурсов,

т.е. методу начислений.
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Кроме того, использование кассового метода приводит к

несопоставимости финансовой отчетности бюджетных организаций с

отчетностью других экономических субъектов. В настоящее время это

становится актуально, т.к. при принятии решения о выполнении каких либо

работ приходится выбирать между исполнителями бюджетными организациями

и коммерческими структурами. А при разных методах ведения учета сравнить

их эффективность и сделать верный выбор почти невозможно.

Трудности применения метода начисления в бюджетной сфере в России

связаны с необходимостью полной инвентаризации активов и пассивов,

которая займет много времени.

Важнейшим преимуществом является то, что метод начислений

позволяет определить и поддерживать информацию об истинном объеме

бюджетного сектора.

В этом, правда, состоит и основная сложность его применения в России.

В России до сих пор не определен и не известен истинный размер

государственного сектора. В частности, это касается размера бюджетных

обязательств и государственных пассивов. Да и само определение понятия

«бюджетное обязательство» нуждается в совершенствовании. В Бюджетном

кодексе РФ бюджетное обязательство определяется как «признанное органом,

исполняющим бюджет, обязанность совершить расходование средств

соответствующего бюджета в течение определенного срока, возникающая в

соответствие с законом о бюджете и со сводной бюджетной росписью». Иными

словами, бюджетным обязательством считается то, что записано в законе о

бюджете на очередной год. Однако, очевидно, что законы о бюджете не

покрывают всех обязательств бюджета. Существуют законы, прямо

устанавливающие размер расходов на ту или иную сферу. С другой стороны,

многие расходные обязательства, формально упоминающиеся в законе о

бюджете, имеют условный характер (например, гарантии, или обязательства,

зависящие от поступления доходов) и, кроме того, не зафиксированы в явном

виде. В Законе о бюджете на 2001г., например, большая часть обязательств по

обслуживанию и погашению внешнего долга поставлена в зависимость от

поступления доходов сверх утвержденных параметров. Хотя очевидно, что

обслуживание государственного долга должно являться безусловным
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обязательством. Поэтому параметры ежегодных законов о бюджете также не

выполняют роль бюджетного обязательства.

Раз понятие «бюджетное обязательство» не определено, то, очевидно,

невозможно определить и его размер. Отсюда вытекает необходимость

проведения мероприятий по определению бюджетных обязательств на

качественном и количественном уровне. Примерно то же относится и к

государственным активам и доходам. До сих пор неизвестен размер

государственных активов и само определение понятия также нуждается в

переосмыслении.

Другим важным препятствием введения метода начислений в российской

практике является новизна вопроса и потребность в разработке новых

современных и модификации уже действующих нормативных правовых актов.

Образование задолженности остается достаточно актуальным в

настоящее время. Например, если имеет место: невыполнение принятых

бюджетных обязательств; наличие неподтвержденных обязательств (не

выделены лимитов); отсутствие денежных средств, при наличии

подтверждения и оправдательной документации; несвоевременное

предоставление бухгалтерией оправдательной документации при наличии

подтверждения и денежных средств. При кассовом методе учета исполнения

бюджета задолженность не учитывается в бюджетной статистике. Кроме того,

разные субъекты по-разному оценивают размер задолженности, по причине,

как отмечалось выше, нечеткого определения бюджетного обязательства.

Частично это обусловливается и несовершенством законодательной базы. Но в

данном случае имеется в виду, что даже принятый закон или другой

нормативный акт не является гарантией того, что обязательство будет

выполнено. С другой стороны, опять-таки это является временным явлением, и

введение метода начислений может способствовать ускорению процесса. При

формировании бюджетной отчетности на основе метода начислений подобные

проблемы не должны возникать в силу однозначности определения величины

обязательства.

Исходя из описанных выше структурных проблем, можно наметить

следующие этапы введения метода начислений и совершенствования

структуры бюджетных обязательств.
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В первую очередь, необходимо завершить инвентаризацию бюджетной

сферы и государственного сектора. Результатом должно являться подробное

описание структуры государственного сектора и нормативной базы,

относящейся к обязательствам бюджета. Эта работа уже проводится

правительством.

Параллельно должна проводиться работа по определению границ

государственного сектора на качественном, концептуальном уровне. Также на

этом этапе нужно вводить формы отчетности на основе метода начислений

параллельно с ведением кассового учета.

Результатом должно стать построение баланса государственных активов

и пассивов, который позволит получить (в первом приближении) картину

бюджетного сектора. Это облегчит и одновременно явится мощным стимулом

для дальнейшей работы по структурному реформированию бюджетного

сектора и, в частности, решению проблемы бюджетной задолженности.

Еще одной проблемой учета в бюджетной сфере является отсутствие

единого плана счетов. Различные Планы счетов, применяемые в бюджетной

сфере, устанавливаются двумя инструкциями:

· Приказ Минфина РФ от 17 февраля 1999 г. N 15н «Об утверждении

Инструкции по бухгалтерскому учету исполнения бюджетов»;

· Приказ Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. N 107н «Об утверждении

Инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях»

(с изм. и доп. от 10 июля 2000 г., 9 июня 2001 г.).

Данные уже упоминались нами в контексте описания существующей

нормативной базы.

Необходимы значительные денежные средства на финансирование

закупки и сопровождения особенного программного обеспечения для

автоматизации учета. Компьютерные программы ведения бухгалтерского учета

могут обеспечивать только автоматизацию одного определенного учета.

Например, только учета исполнения бюджета, только учета в бюджетных

учреждениях и т.д.
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Введение автоматизации учета требует также значительного времени и

денежных затрат на обучение работников, которым приходится

эксплуатировать современное программное обеспечение.

Необходимо разработать единый план счетов для бюджетных
организаций. Базой для единого плана счетов мог бы стать свод двух
существующих планов счетов, предусмотренных Приказом Минфина РФ от 17
февраля 1999 г. N 15н и Приказом Минфина РФ от 30 декабря 1999 г. N 107н.

При этом необходимо дополнить получившийся план счетов счетами,
аккумулирующими данные необходимые для СГФ. В частности необходимо:

· разработать счета, на которых будут отражаться доходы и расходы

по внебюджетным источникам, доходы и расходы государственных

внебюджетных фондов;

· разработать счета, на которых бы отдельно учитывались результаты

реализации имущества предприятия;

· разработать счета для отражения грантов. В соответствии с

международными стандартами по СГФ гранты необходимо выделять

отдельно;

· проработать содержание и формат расшифровки показателя

«доходы от прочих операций», поскольку данный показатель

является излишне обобщающим и не дает пользователю достаточной

аналитики, необходимой для выполнения контрольной функции;

· классификацию и аналитику активов, пассивов и доходов и расходов

необходимо сопоставить с требованиями СГФ и ввести

соответствующие счета в План счетов;

· необходимо ввести счета позволяющие разграничить расходы,

осуществляемые за счет финансирования из бюджета и за счет

прибыли.

Более подробно данный вопрос освящается ниже при анализе структуры
отчетности бюджетных организаций.

Еще одной проблемой учета в бюджетной сфере является
несопоставимость – изменение бюджетной классификации в процессе
исполнения бюджета. Это приводит к возникновению сложностей при
консолидации.
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Более подробно данные проблемы будут рассмотрены ниже, в разделе,

где рассматривается соответствие существующих форм отчетности

требованиям международных стандартов по СГФ.

Вышеуказанные проблемы приводят к тому что, отчетность бюджетных

организаций не вполне соответствует требованиям СГФ.

Решение существующих проблем должно происходить с учетом

следующего. В процессе перехода на учет по методу начисления важно не

допустить временного разрыва в федеральном, региональном и местном

разрезе.

Возможность такого перехода существует, несмотря на существующие

трудности. Однако необходимость в подготовительных мероприятиях

существует на всех уровнях: федеральном, региональном и местном.

Подготовительные мероприятия должны проводиться на основе ресурсной

базы, которая предполагает наличие многих видов ресурсов.

С достаточной долей условности к видам ресурсов, необходимых для

обеспечения перехода на метод начисления, относятся следующие:

· временные; финансовые; методические; организационные;

справочно-информационные; консультационно-разъяснительные;

кадрово-образовательные; программно-аппаратные; экономико-

стимулирующие.

В настоящее время регионы неоднородны по обеспеченности всеми
перечисленными ресурсами. Практика Российской Федерации в сфере
предпринимательской деятельности показывает, что в период перехода на учет
по методу начислений (с учета по кассовому методу) лучшие возможности
имели юридические лица, своевременно получившие квалифицированную
внешнюю помощь от аудиторских и консультационных организаций, либо от
аффилированных лиц.

К сожалению, далеко не все ключевые работники бухгалтерий
бюджетных организаций на региональном уровне, которым предстоит
осуществить перевод учет на метод начисления, получили высшее финансово-
экономическое образование, повысили свою квалификацию и обучались на
курсах по владению современными программно-аппаратными средствами
бюджетного учета.
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3. АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

1. Описание бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений

1.1. Бухгалтерская отчетность бюджетных учреждений включает

следующие формы отчетности:

· баланс исполнения сметы доходов и расходов (форма 1);

· баланс исполнения сметы доходов и расходов по внебюджетным

источникам (форма 1-1);

· отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и

организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных

бюджетов (форма 1-мм);

· отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным

средствам (форма 2);

· отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным

средствам в иностранной валюте (форма 2-в);

· отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда (форма 2-4);

· отчет об исполнении сметы доходов и расходов по дополнительным

источникам бюджетного финансирования учреждений, находящихся

за пределами РФ (форма 2-5);

· отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным

источникам (форма 4);

· отчет об исполнении сметы доходов и расходов по средствам

бюджета союзного государства на территории РФ (форма 4-союз);

· отчет о движении основных средств (форма 5);

· отчет о движении материальных запасов (форма 6);

· отчет о недостачах и хищениях денежных средств и материальных

ценностей в бюджетных учреждениях (форма 15);

· справка о полученном финансировании из федерального бюджета;

· справка об остатках средств, полученных из федерального бюджета;

· сводная справка об остатках средств, полученных из федерального

бюджета;



АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Ó 2004 ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии»

16

· справка о перечислении средств в доходы бюджетов субъектов РФ

(по разделу 21).

1.2. Баланс исполнения сметы доходов и расходов (форма 1) отражает

исполнение сметы как по бюджетным средствам, так и по средствам,

полученным из внебюджетных источников. В дополнение к нему составляется

баланс исполнения сметы доходов и расходов только по средствам,

полученным из внебюджетных источников (форма 1-1). В этих балансах

показывается наличие на начало и конец отчетного периода основных средств,

долгосрочных финансовых вложений, нематериальных активов, запасов

материальных оборотных средств, денежных средств, краткосрочных

финансовых вложений, а также суммы финансовых обязательств по

финансированию из бюджета, расчетам с контрагентами, работниками и т.д.;

отдельно выделяются расходы на капитальное строительство и их

финансирование. Балансы составляются с квартальной и годовой

периодичностью.

1.3. Отчеты об исполнении сметы доходов и расходов бюджетных

учреждений составляются отдельно по бюджетным средствам (формы 2, 2-в, 1-

мм) и по средствам, полученным из внебюджетных источников (форма 4). Они

составляются в соответствии с классификацией доходов и расходов бюджета и

являются информационной основой для составления отчета об исполнении

бюджета.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным

средствам (форма 2) и отчет об исполнении сметы доходов и расходов по

бюджетным средствам в иностранной валюте (форма 2-в) представляются

бюджетными учреждениями и иными учреждениями и организациями,

получающими бюджетные средства. Эти отчеты составляются по разделам,

подразделам, целевым статьям, видам расходов и экономическим статьям

бюджетной классификации. В нем отражаются суммы утвержденных

бюджетных ассигнований на год, остатки средств на начало года и конец

квартала (года), суммы финансирования в текущем году, кассовые и

фактические расходы и возврат неиспользованных остатков средств в конце

года. Отчет по форме 2-в составляется в иностранной валюте (в долларах
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США) и в рублях. Отчеты составляются с квартальной и годовой

периодичностью.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным

источникам (форма 4) показывает доходы и расходы от предпринимательской

деятельности в соответствии с утвержденной сметой, доходы и расходы по

целевым средствам и безвозмездным поступлениям и по средствам,

полученным во временное распоряжение учреждения.

К предпринимательской деятельности относится деятельность по

изготовлению продукции, выполнению работ и оказанию услуг, осуществление

финансовых вложений и прочих операций (сдача в аренду и реализация

имущества, курсовые разницы по операциям в иностранной валюте и др.).

Доходы от этой деятельности, а также связанные с ней расходы отражаются в

размере сумм, утвержденных по смете, и в размере их фактического и

кассового исполнения. Показываются также остатки средств на начало года и

конец периода (года), и использование полученной прибыли на уплату налогов,

материальное поощрение и социальные выплаты работникам учреждений, на

содержание и развитие их материально-технической базы, капитальное

строительство, перечисление средств вышестоящей организации.

Аналогично отражаются доходы и расходы по целевым средствам и

безвозмездным поступлениям. Они включают средства, поступившие на

содержание учреждения и другие мероприятия от бюджетов других уровней, от

юридических и физических лиц, иные поступления; отдельно показываются

средства, поступившие от родителей на содержание детского учреждения.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и

организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

(форма 1-мм), содержит информацию об утвержденных бюджетных

ассигнованиях, их фактическом финансировании и кассовых расходах по видам

расходов. В отчете предусмотрено кодирование расходов, позволяющее

осуществить их различную классификацию: функциональную, по целевым

статьям, по видам расходов, по статьям экономической классификации

расходов. Кроме того, в нем показываются данные об остатках

финансирования на начало и конец отчетного периода, финансировании и

кассовых расходах по средствам для перевода учреждениям, находящимся в
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ведении главного распорядителя и на другие мероприятия, по средствам на

расходы учреждения и средствам в иностранной валюте. Отчет составляется с

месячной периодичностью.

1.4. Для некоторых бюджетных учреждений и фондов предусмотрены

специальные разновидности отчетов о доходах и расходах.

Отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда (форма 2-4)

составляется органами управления средствами таких фондов с квартальной и

годовой периодичностью. Он содержит данные о доходах фондов по

источникам поступлений и их расходах по направлениям использования

(утвержденных по бюджету и кассовом исполнении), а также об остатках

средств на счетах фондов в кредитных организациях.

Учреждения, находящиеся за пределами РФ, составляют отчет об

исполнении сметы доходов и расходов по дополнительным источникам

бюджетного финансирования (форма 2-5). В этом отчете фактическое и

кассовое исполнение доходов и расходов отражается как в иностранной

валюте, так и в рублях.

1.5. Состав и движение материально-технической базы бюджетных

учреждений отражается в отчетах о движении основных средств, материальных

запасов, о недостачах и хищениях денежных средств и материальных

ценностей. Эти отчеты составляются с годовой периодичностью, с отражением

данных в разрезе бюджетных и внебюджетных средств.

В отчете о движении основных средств (форма 5) показывается

стоимость основных средств на начало и конец года по видам, ее увеличение

за счет приобретений, безвозмездных поступлений и в результате переоценки и

уменьшение в результате выбытия по разным причинам и в результате

переоценки.

В отчете о движении материальных запасов (форма 6) показываются

остатки материальных запасов по видам на начало и конец года и их расход за

год на нужды учреждений. Поступления в запасы за год по источникам

(приобретение, безвозмездные получения, оприходованные излишки) и их

выбытие по причинам (реализация, безвозмездные передачи, списание)

показываются в целом по всем запасам.
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В отчете о недостачах и хищениях денежных средств и материальных

ценностей в бюджетных учреждениях (форма 15) показывается сумма

установленных недостач и хищений денежных средств и материальных

ценностей, выявленные потери от их порчи, суммы взысканий с виновных лиц и

списаний за счет учреждения, а также остатки задолженности на начало и

конец года.

1.6. Для контроля за движением и использованием бюджетных средств в

составе отчетности предусмотрен ряд справок, которые составляются с

квартальной и годовой периодичностью.

Справка о полученном финансировании из федерального бюджета

содержит данные об утвержденных на год бюджетных ассигнованиях и о

фактически полученных суммах с расшифровкой по видам финансирования (по

платежным поручениям, по реестрам и др.) как в рублях, так и в долларах США.

Эти данные подтверждаются подписями ответственных исполнителей от

соответствующего департамента Министерства финансов РФ и от Главного

управления федерального казначейства. Данные представляются в разрезе

разделов и подразделов, целевых статей и видов расходов.

Справка об остатках средств, полученных из федерального бюджета,

составляется бюджетными учреждениями и другими организациями,

получающими финансирование из федерального бюджета. Она содержит

данные о получении средств из федерального бюджета, о возврате

неиспользованных средств и остатках средств, которые показываются по

номерам лицевых счетов с кодами разделов и подразделов, целевых статей

расходов. Сводная справка об остатках средств, полученных из федерального

бюджета, составляется в разрезе территорий.

Справка о перечислении средств в доходы бюджетов субъектов РФ

составляется бюджетными учреждениями и другими организациями,

перечисляющими эти средства. В ней отражаются суммы кассовых расходов с

кодированием, позволяющим осуществить их различную классификацию:

функциональную, по целевым статьям, по видам расходов, по статьям

экономической классификации расходов.
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2. Анализ бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений с точки

зрения ее соответствия международным стандартам СГФ

2.1. Бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений присущи те же

недостатки с точки зрения соответствия международным стандартам СГФ, что и

отчету об исполнении государственного бюджета. К ним относятся:

· несоответствие структуры отчетности структуре СГФ;

· несоответствие в определении доходов и расходов;

· несоответствия в классификации доходов, расходов и активов;

· кумулятивное представление данных;

· регистрация потоков доходов и расходов на кассовой основе;

· несоответствия в оценке потоков и активов.

Ниже эти расхождения рассматриваются более подробно.

2.2. Как отмечено выше, в структуре СГФ проводится четкое различие,

прежде всего, между операциями единиц сектора государственного управления

и другими экономическими потоками. Результаты операций отражаются в

Отчете об операциях государственного управления; к ним относятся доходы,

расходы, чистое приобретение нефинансовых активов, чистое приобретение

финансовых активов или чистое принятие обязательств. Другие экономические

потоки отражаются в Отчете о других экономических потоках; к ним относятся

изменение цен и другие экономические явления, влияющие на величину

активов и обязательств (например, списание безнадежных долгов и потери от

катастроф).

Баланс активов и пассивов является третьим основным отчетом сектора

государственного управления. В нем отражаются запасы финансовых и

нефинансовых активов, обязательств и чистая стоимость активов сектора,

равная стоимости всех его активов за вычетом стоимости всех его

обязательств на начало и конец отчетного периода.

Полное отражение операций и других экономических потоков позволяет

согласовать данные балансов на начало и конец отчетного периода. Это

предполагает использование согласованных классификаций во всех отчетах, а

также согласованные подходы к отражению и оценке всех их компонентов.
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В бухгалтерской отчетности об исполнении федерального бюджета

России аналогом Отчета об операциях является Отчет об исполнении

государственного бюджета. Основой для его формирования в составе

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений служит Отчет об исполнении

сметы доходов и расходов бюджетных учреждений, который составляется в

нескольких модификациях: по бюджетным средствам, по бюджетным средствам

в иностранной валюте, по внебюджетным источникам, по дополнительным

источникам бюджетного финансирования учреждений, находящихся за

пределами РФ. При этом отсутствует сводный отчет, объединяющий все

доходы и расходы всех бюджетных учреждений. В результате за пределами

Отчета об исполнении бюджета остаются доходы и расходы по внебюджетным

источникам, доходы и расходы государственных внебюджетных фондов. С

другой стороны, в состав бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений

входит Отчет о доходах и расходах целевого бюджетного фонда, в то время как

в СГФ выделение таких фондов вообще не предусмотрено.

Какой-либо аналог Отчета о других экономических потоках в отчетности

об исполнении федерального бюджета и в бухгалтерской отчетности

бюджетных учреждений отсутствует. В результате такие потоки отражаются

вместе с операциями в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов и,

следовательно, в Отчете об исполнении государственного бюджета.

Аналогом Баланса активов и пассивов в бухгалтерской отчетности

бюджетных учреждений является Баланс исполнения сметы доходов и

расходов. В отличие от Отчета об исполнении сметы доходов и расходов он

составляется в целом по бюджетным средствам и внебюджетным источникам и

отдельно по внебюджетным источникам. Однако единый баланс, который

охватывал бы все единицы сектора государственного управления, включая

государственные внебюджетные фонды, отсутствует.

2.3. В бухгалтерской отчетности, в принципе, приняты те же бюджетные

классификации, что и в Отчете об исполнении государственного бюджета. В

ней так же недостаточно четко проведено разграничение операций с доходами

и расходами, с нефинансовыми активами и с финансовыми инструментами.

В СГФ к доходам относятся результаты экономических операций,

увеличивающие чистую стоимость капитала институциональных единиц, а к
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расходам – результаты экономических операций, уменьшающие чистую

стоимость. В отличие от доходов и расходов результаты операций с активами

приводят не к изменению чистой стоимости капитала, а к изменению формы

активов. В СГФ предусмотрено четкое разграничение этих потоков, в то время

как в бухгалтерской отчетности бюджетных организаций они смешиваются.

Например, к доходам от предпринимательской деятельности относятся

поступления средств от реализации имущества, что представляет собой

результат от операций с активами.

Классификация трансфертов должна быть изменена с тем, чтобы могла

быть получена информация о грантах, поскольку обособление такой

информации подчеркивается международным стандартом.

Более подробно различия в классификации основных показателей

рассматриваются в разделе документа, содержащего анализ отличий

российской статистики государственного бюджета от международного

стандарта, изложенного в Руководстве МВФ.

2.4. В бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений не

предусмотрено отражение поступления доходов в соответствии с

классификацией доходов бюджета. В отчетах об исполнении сметы доходов и

расходов в качестве доходов выступает финансирование расходов из

федерального бюджета или из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. В

отчетах об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным

источникам отражаются доходы от предпринимательской деятельности

(включающие выручку от реализации товаров и услуг и доходы от прочих

операций), а также поступления целевых средств и безвозмездные

поступления от бюджетов других уровней, юридических и физических лиц и др.

Доходы от прочих операций, целевые и другие поступления

показываются общей суммой. Состав этих статей неоднороден, что не

позволяет их точно идентифицировать с точки зрения отнесения как к статьям

доходов бюджетной классификации, так и к категориям СГФ. Например, в

доходы от прочих операций включены доходы от сдачи имущества в аренду

(которые могут относиться либо к доходам от собственности в случае сдачи в

аренду земли, либо к продаже услуг в случае аренды зданий и оборудования),

доходы от реализации имущественно-материальных ценностей (которые в СГФ
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рассматриваются не как доходы, а как операции с активами), доходы от

финансовых вложений (которые представляют собой доходы от

собственности), курсовые разницы (которые должны отражаться как другие

экономические потоки). Поступления средств от родителей на содержание

детских учреждений, которые отражены в составе целевых поступлений, в СГФ

рассматриваются как поступления от продажи услуг.

2.5. Основные отклонения от классификации расходов, принятой в СГФ,

состоят в следующем.

Недостаточно четко проведено разграничение текущих и капитальных

расходов.

Неоднородность состава многих статей как текущих, так и капитальных

расходов не позволяет однозначно классифицировать их по статьям расходов

СГФ. Особенно сложным с этой точки зрения является состав таких статей

текущих расходов, как «Прочие текущие расходы», «Субсидии и субвенции»,

«Прочие трансферты населению», «Трансферты предприятиям и

организациям» (помимо включения в некоторых из них капитальных расходов).

В некоторых статьях капитальных расходов не проводится разграничение

между капитальными расходами бюджетных учреждений и финансированием

капитальных расходов других организаций.

Требуется более детальная расшифровка статьи «Приобретение

нематериальных активов» (код ЭКР 260200) в связи с различиями в

классификации этого вида активов в бухгалтерской отчетности бюджетных

учреждений РФ и в СГФ.

Для социальных пособий в СГФ предусмотрена достаточно развернутая

классификация, предусматривающая выделение пособий по социальному

страхованию, пособий по социальной помощи и социальных пособий от

работодателей; внутри каждой группы выделяются социальные пособия в

денежной и натуральной форме. Данные бухгалтерской отчетности бюджетных

учреждений не обеспечивают такую классификацию.

В составе расходов отсутствуют такие категории СГФ, как потребление

основного капитала, гранты.
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Неясно, где отражаются расходы, осуществляемые бюджетными

учреждениями, за счет внутренних и внешних заимствований (а также и сами

эти заимствования). Можно предположить, что такие расходы должны

отражаться в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов по

внебюджетным источникам, но в инструкции о бухгалтерской отчетности

бюджетных учреждений отсутствуют какие-либо указания и пояснения по этому

вопросу. Между тем известно, что многие бюджетные учреждения (например,

университеты, местные органы самоуправления) широко прибегают к внешнему

заимствованию.

2.6. Представляется неудачной и запутанной форма Отчета об

исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам.

В разделе «Доходы» выделяются доходы отчетного периода и доходы

будущих периодов. При этом к доходам отчетного периода относятся суммы

денежных средств, поступивших в отчетном периоде в оплату выполненных и

сданных заказчикам продукции, работ, услуг (без НДС), а к доходам будущих

периодов – начисленные суммы, подлежащие к поступлению за изготовленную

и переданную заказчикам продукцию, выполненные работы и оказанные услуги

в будущих периодах (включая НДС). В соответствии с принципами СГФ

поступления от продажи товаров и услуг в отчетном периоде должны

учитываться в размере начисленных сумм (исключая НДС и другие налоги с

выручки, например, налог с продаж для тех регионов, где он взимается),

независимо от фактического поступления денег.

Не разграничены расходы, а также формирование и использование

прибыли.

Недостаточно полно определен состав деятельности по изготовлению

продукции, выполнению работ и оказанию услуг. Как было сказано выше, к этой

деятельности должна относиться сдача в аренду зданий, помещений и

оборудования, учитываемая в составе прочих операций; средства родителей на

содержание детских учреждений также должны учитываться как поступления от

деятельности по оказанию услуг.
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Ряд вопросов возникает в отношении графы «Реинвестировано»:

q Почему необходимы такие данные именно для образовательных

учреждений?

q Почему расходы по этой графе включаются в итоговые данные по

предпринимательской деятельности, а доходы – нет?

q Зачем нужно включать их в итоговые данные по предпринимательской

деятельности при том, что из этих итоговых данных выделяется графа

«Средства, образованные из прибыли»?

q В чем отличие содержания графы «Реинвестировано» от графы «Средства,

образованные из прибыли»?

2.7. Классификация активов в Балансе исполнения сметы доходов и

расходов (далее – в Балансе) не соответствует классификации активов в СГФ.

В СГФ выделяются нефинансовые и финансовые активы, внутри которых

показываются их основные виды:

q Нефинансовые активы

· Основные фонды (здания и сооружения, машины и оборудование,

другие основные фонды);

· Материальные оборотные средства (государственные резервы,

другие запасы);

· Ценности;

· Непроизведенные активы (материальные: земля, недра, другие

активы природного происхождения; нематериальные активы:

патенты, передаваемые контракты, товарные знаки и др.).

q Финансовые активы и обязательства:

· Внутренние и внешние финансовые активы и обязательства;

· Наличные деньги и депозиты;

· Ценные бумаги, кроме акций;

· Ссуды;

· Акции и другие виды участия в капитале;

· Страховые технические резервы;

· Производные финансовые инструменты;

· Другие счета дебиторов и кредиторов;
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· Монетарное золото и специальные права заимствования (special

deposits; special drawing rights).

Классификация активов в Балансе строится по другому принципу, не

предусматривающему четкое разделение нефинансовых и финансовых

активов. В ней отражаются сначала наименее ликвидные активы (основные

средства, долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы),

затем материальные оборотные средства, средства на счетах бюджетных

учреждений, в кассе, краткосрочные финансовые вложения, средства в

расчетах).

Основные средства в Балансе не вполне соответствуют категории

«основные фонды» в СГФ, так как не включают затраты на незавершенное

строительство и реконструкцию, оборудование к установке (учитываемые в

разделе «Расходы на капитальное строительство»), затраты на капитальный

ремонт и нематериальные основные фонды (затраты на геологоразведочные

работы, создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ и баз

данных, на приобретение оригиналов литературных, драматических,

музыкальных и других художественных произведений). С другой стороны, часть

нематериальных основных фондов (затраты на приобретение программного

обеспечения ЭВМ, оригиналов художественных произведений) учитывается в

нематериальных активах; другая часть нематериальных активов (права на

патенты, передаваемые контракты, товарные знаки и др.) относится в СГФ к

непроизведенным активам.

Материальные оборотные средства учитываются, в основном, в разделах

«Материальные запасы», «Малоценные предметы», «Готовая продукция».

Расходы на незавершенное производство отражаются в разделе «Расходы» (по

строкам «Расходы по предпринимательской деятельности», «Расходы по

изготовлению экспериментальных устройств» и «Расходы по изготовлению и

переработке материалов»), строительные материалы для капитального

строительства – в разделе «Расходы на капитальное строительство».

В составе нефинансовых активов, учитываемых в Балансе, отсутствуют

такие категории, как ценности и непроизведенные активы.
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Финансовые активы отражаются в Балансе следующим образом.

В разделе «Средства учреждений» показываются остатки бюджетных

средств и средств, полученных за счет внебюджетных источников, на лицевых

счетах в органах федерального казначейства и в кредитных организациях, в

кассе и в прочих денежных документах, а также краткосрочные финансовые

вложения в депозиты кредитных организаций и ценные бумаги. Эти данные

близки к категории СГФ «наличные деньги и депозиты» за исключением

вложений в ценные бумаги.

Другая часть вложений в ценные бумаги, а также в уставные капиталы

хозяйственных обществ и товариществ на вере учитывается в составе

долгосрочных финансовых вложений. В СГФ отдельно отражаются вложения в

ценные бумаги, кроме акций (в том числе долгосрочные и краткосрочные), и в

акции и другие виды участия в капитале.

Неясно, где в Балансе отражаются активы и обязательства,

образующиеся в связи с операциями по внутреннему и внешнему

заимствованию, которым в СГФ соответствует категория «ссуды».

В разделах актива и пассива «Расчеты» показываются суммы

дебиторской и кредиторской задолженности по операциям с поставщиками,

подрядчиками и заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги; с

подотчетными лицами; по оплате труда; с внебюджетными фондами; по

социальной помощи населению. Эти данные аналогичны категории СГФ

«Прочие счета дебиторов и кредиторов». Часть задолженности по расчетам с

поставщиками и подрядчиками учитывается в разделах «Расходы на

капитальное строительство» и «Финансирование капитального строительства».

В пассиве Баланса имеются отдельные разделы «Финансирование из

бюджета» и «Фонды и средства целевого назначения». Расходы, производимые

за счет этих источников в течение отчетного года, отражаются в активе в

разделе «Расходы». Такие разделы не предусматриваются в СГФ.

2.8. В бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений предусмотрено

кумулятивное отражение данных, то есть нарастающим итогом внутри года.

Хотя в СГФ нет прямых указаний на этот счет, однако международные

стандарты предполагают необходимость дискретного отражения внутригодовых
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данных. Это означает, что в отчете для каждого внутригодового периода

(квартала или месяца) отражаются только потоки, относящиеся к операциям,

имевшим место в этом периоде; соответственно отражаются и другие

экономические потоки. Такое отражение позволяет четко проследить

изменение экономической ситуации от периода к периоду, что необходимо для

оперативного макроэкономического анализа. Кумулятивное отражение данных

позволяет анализировать их только в сравнении с аналогичным периодом

предыдущего года; точное выделение из них данных, относящихся к

конкретному периоду, как правило, невозможно, так как они содержат поправки

и уточнения, относящиеся к разным периодам.

2.9. Общим принципом регистрации всех потоков доходов и расходов в

СГФ является регистрация их на основе начислений, то есть на момент, когда

возникает финансовое требование в отношении получения средств или

обязательство по их выплате.

В бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений доходы и расходы

учитываются на кассовой основе, то есть в размере фактических поступлений

средств и фактически произведенных расходов.

2.10. Несоответствия с принципами СГФ в оценке потоков и активов

состоят в следующем.

Общим принципом оценки всех потоков в СГФ является их оценка в

текущих рыночных ценах, действующих на момент совершения операции. Для

активов и обязательств используется оценка по текущей рыночной стоимости

на дату, к которой относится баланс активов и пассивов.

В бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений РФ несоответствие

этому принципу проявляется, главным образом, при оценке активов.

Так, в Балансе (формы 1, 1-1) основные средства показываются по

первоначальной стоимости; изменение первоначальной стоимости основных

средств допускается лишь в случаях переоценки, достройки, дооборудования,

реконструкции, модернизации и частичной ликвидации соответствующих

объектов.
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Материальные запасы, включая малоценные предметы, оцениваются по

фактическим расходам на их приобретение, то есть тоже по первоначальной

стоимости, а готовая продукция – по фактическим расходам на ее

изготовление, то есть по себестоимости.

Имеются отклонения от вышеупомянутых принципов оценки при

пересчете расходов учреждений, находящихся за рубежом, из иностранной

валюты в рубли. Так, в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов по

бюджетным средствам в иностранной валюте (форма 2-в) кассовые и

фактические расходы пересчитываются в рубли по учреждениям, находящимся

на территории РФ, по курсу ЦБ России на дату совершения операции (что

соответствует принципам СГФ), а по учреждениям, находящимся за рубежом –

по среднему курсу ЦБ России за отчетный период (что расходится с

принципами СГФ).

3. Возможные направления совершенствования бухгалтерской

отчетности бюджетных учреждений

3.1. Исходя из проведенного анализа бухгалтерской отчетности

бюджетных учреждений РФ, представляется целесообразным организовать

работу по совершенствованию этой отчетности с целью приближения ее к

международным стандартам СГФ в следующих направлениях.

3.2. Для приведения общей структуры отчетности в соответствие со

структурой СГФ необходимо, прежде всего, усовершенствовать структуру

Отчета об исполнении сметы доходов и расходов по бюджетным средствам,

выделив в нем следующие разделы: «Операции, влияющие на чистую

стоимость капитала: доходы и расходы», «Операции с нефинансовыми

активами», «Операции с финансовыми активами и обязательствами»; такая

структура позволит четко разграничить текущие и капитальные операции и

обеспечить их связь с Балансом. В рамках этих разделов следует

предусмотреть рубрики в соответствии с классификацией доходов и расходов,

а также с классификациями других операций, рекомендованными в

международном стандарте (проект формы такого отчета прилагается на

стр. 33-34).
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Необходимо также усовершенствовать форму Отчета об исполнении

сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам с учетом высказанных

в пункте 2.6 замечаний (проект усовершенствованной формы прилагается на

стр. 42-44).

В состав отчетности следует включить сводный отчет об исполнении

сметы доходов и расходов по всем источникам, согласующийся с Балансом

исполнения сметы доходов и расходов.

Необходимо предусмотреть отдельный отчет для отражения других

экономических потоков (курсовых разниц, списаний безнадежных долгов,

потерь и убытков от катастроф, военных действий, конфискаций), исключив их

из Отчета об исполнении сметы доходов и расходов.

В Балансе исполнения сметы доходов и расходов структура актива и

пассива должна быть приведена в соответствие с классификацией активов и

обязательств, рекомендованной международным стандартом.

Следует обеспечить разделение отчетности бюджетных учреждений (то

есть учреждений, относящихся к сектору государственного управления) и иных

организаций, получающих финансирование из бюджета (не относящихся к

сектору государственного управления).

3.3. Для обеспечения возможности оперативного контроля за потоками

доходов и расходов бюджетных учреждений и текущего анализа экономической

ситуации в секторе государственного управления необходимо предусмотреть

дискретное представление данных в месячной и квартальной отчетности, то

есть отражение в отчетах доходов и расходов, относящихся к операциям,

имевшим место в данном отчетном периоде.

3.4. Для устранения несоответствия в классификациях необходимо

обеспечить внедрение в бухгалтерский учет систем классификации доходов,

расходов и активов, принятых в качестве международного стандарта.

Необходимо также обеспечить соответствие этому стандарту содержания всех

статей доходов и расходов и категорий активов и обязательств.

Это предполагает не только перераспределение отдельных потоков

между различными разделами, подразделами и статьями доходов и расходов,

а также отдельных видов активов и обязательств между различными их
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категориями, но и введение новых показателей бухгалтерской отчетности

исполнения федерального бюджета таких, как ценность и потребление

основного капитала. Что потребует внесения соответствующих изменений в

систему бухгалтерского учета и отчетности.

3.5. Для устранения несоответствия с принципами СГФ в регистрации

потоков доходов и расходов необходимо обеспечить их учет на основе

начислений, то есть на момент возникновения финансового требования в

отношении получения средств или обязательства по их выплате.
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Проект

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ

Форма 2

Наименование
показателя

Код
по

ЭКР
Код строки

Утверждено
бюджетных
ассигнован
ий на год

Остатки средств на
начало периода

Профинанс
ировано в
отчетном
периоде

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Возврат
неиспользованных
остатков средств

Остатки
средств
на конец
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата труда

Заработная плата
Отчисления на
социальное
страхование:
-  фактические
- условно

исчисленные
Использование
товаров и услуг
Потребление
основного капитала
Социальные пособия
Другие текущие
расходы
Текущие трансферты
НКООДХ

Текущие налоги,
другие обязательные
платежи в бюджет
Штрафы и пени
Текущие компенсации
Страховые премии
Стипендии
Покупки товаров и
услуг для передачи
домашним хозяйствам



АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Ó 2004 ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии»

33

Наименование
показателя

Код
по

ЭКР
Код строки

Утверждено
бюджетных
ассигнован
ий на год

Остатки средств на
начало периода

Профинанс
ировано в
отчетном
периоде

Кассовые
расходы

Фактические
расходы

Возврат
неиспользованных
остатков средств

Остатки
средств
на конец
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Другие капитальные
расходы

Налоги на капитал
Компенсации
капитального
характера
Другие капитальные
трансферты

Затраты на
приобретение
нефинансовых
активов (по видам)
Затраты на
приобретение
финансовых активов
(по видам)

Справочно
Текущие расходы по
строительству и
другому
производству
основных фондов
хозяйственным
способом:
-  оплата труда
-  использование

товаров и услуг
-  потребление

основного
капитала
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Пояснения к проекту формы Отчета об исполнении
сметы доходов и расходов по бюджетным средствам

(форма 2)

В данной форме отражается финансирование расходов бюджетных

учреждений и иных организаций за счет бюджетных средств. Для приближения

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений к международным

стандартам СГФ в проекте данной формы содержатся следующие изменения.

В соответствии с классификацией операций, принятой в СГФ, к расходам

относятся затраты, уменьшающие чистую стоимость капитала

институциональных единиц.

В проекте формы расходы приведены в соответствии с Экономической

классификацией расходов, принятой в СГФ, где их основные статьи

следующие:

· оплата труда;

· использование товаров и услуг;

· капитальные расходы;

· выплаты доходов (проценты по ценным бумагам и роялти);

· субсидии;

· гранты;

· социальные пособия;

· другие расходы (текущие и капитальные).

Выплаты субсидий и грантов не отражаются в данной форме, так как эти

операции не осуществляются обычными бюджетными учреждениями. Выплаты

комиссионных и процентов финансово-кредитным и лизинговым организациям

должны отражаться как расходы на использование товаров и услуг.

Рента за пользование земельными участками и другими объектами

природопользования отражаются в Отчете об исполнении сметы доходов и

расходов по внебюджетным источникам (форма 4), так как аренда имущества

рассматривается как предпринимательская деятельность. Остальные расходы

отражаются только в той части, которая финансируется за счет бюджетных

средств. Они включают (по соответствующим статьям) расходы на содержание

ведомственных учреждений, оказывающих социально-культурные услуги
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работникам бюджетных учреждений бесплатно или по сниженным ценам

(поликлиник, больниц, санаториев, домов отдыха, клубов и т.д.). Расходы не

включают текущие затраты на строительство или другое производство

основных фондов хозяйственным способом, которое учитывается в составе

затрат на приобретение нефинансовых активов; в проекте данной формы эти

расходы показываются справочно.

Оплата труда представляет собой общую величину вознаграждения в

денежной или натуральной форме, которое должно быть выплачено

работникам, состоящим в штате бюджетных учреждений, за работу,

выполненную в отчетном периоде.

Оплата внештатных сотрудников рассматривается как платеж за услугу и

относится поэтому не к оплате труда, а к использованию товаров и услуг.

Оплата труда включает заработную плату и отчисления на социальное

страхование работников (фактические и условно исчисленные).

Заработная плата охватывает все виды вознаграждений за труд, включая

различные премии, доплаты и надбавки, в денежной и натуральной форме, а

также денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с

законодательством за непроработанное время (ежегодный отпуск, праздничные

дни и т.п.).

Отчисления на социальное страхование – это суммы единого

социального налога (ЕСН), которые уплачиваются в бюджет бюджетными

учреждениями, чтобы обеспечить право их работникам на получение пособий

по социальному страхованию. Они подразделяются на фактические и условно

исчисленные.

Фактические отчисления на социальное страхование состоят из

платежей, производимых бюджетными учреждениями в государственные

внебюджетные социальные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального

страхования, Федеральный и территориальные фонды обязательного

медицинского страхования).

Часть отчислений ЕСН не подлежат перечислению в бюджет, а остаются

в самой организации в качестве источника на выплату законодательно

установленных пособий трудящимся.
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Условно исчисленные отчисления на социальное страхование
принимаются равными сумме фактически выплаченных бюджетными
учреждениями в отчетном периоде социальных пособий, которые включают
выходные пособия при прекращении трудового договора; суммы,
выплачиваемые на период трудоустройства уволенным работникам в связи с
сокращением штата, реорганизацией или ликвидацией учреждения; пособия в
связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм и
профессиональных заболеваний; надбавки к пенсиям; компенсации,
выплачиваемые женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по
уходу за ребенком.

Использование товаров и услуг представляет собой приобретение
товаров и услуг бюджетными учреждениями в отчетном периоде для
использования в своей деятельности (кроме строительства или другого
производства основных фондов хозяйственным способом) за вычетом
изменения запасов приобретенных товаров.

Потребление основного капитала представляет собой уменьшение в
отчетном периоде стоимости основных фондов в результате физического
износа, нормального морального износа и нормального выбытия в результате
аварий и других повреждений. Потребление основного капитала должно
определяться расчетным путем по видам основных фондов, исходя из их
восстановительной стоимости в отчетном периоде, предполагаемого срока
службы и темпов снижения их производительности.

В данной форме должно отражаться потребление основного капитала
бюджетных учреждений за исключением той его части, которая относится к
основным фондам, используемым для предпринимательской деятельности
(отражается в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов по
внебюджетным источникам, форма 4) и для строительства или другого
производства основных фондов хозяйственным способом (показывается
справочно).

Социальные пособия включают:

· пособия по социальному обеспечению, выплачиваемые гражданам за

счет средств государственных внебюджетных фондов (должны

отражаться в данной форме при включении средств государственных

внебюджетных фондов в состав бюджетных средств, например,

пособия по временной нетрудоспособности;
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· пособия по социальной помощи, выплачиваемые гражданам за счет

бюджетных средств (помимо средств государственных внебюджетных

фондов), например, пособия на погребение в связи с кончиной

близкого родственника;

· социальные пособия работодателей, выплачиваемые работникам

бюджетных учреждений в составе расходов этих учреждений

(отражаются в данной форме в размере их финансирования за счет

бюджетных средств), например, пособие на детей.

Социальные пособия должны быть классифицированы по этим группам, с

выделением внутри них выплат в денежной и натуральной форме.

Другие текущие и капитальные расходы включают трансферты, не

учтенные в перечисленных выше категориях. Трансферты представляют собой

операции, в которых одна институциональная единица предоставляет другой

институциональной единице товар, услугу или актив, не получая взамен какого-

либо товара, услуги или актива. Трансферты подразделяются на текущие и

капитальные. Капитальные трансферты связаны с безвозмездной передачей

права собственности на активы в натуральной форме или с предоставлением

денежных средств для приобретения активов. Все остальные трансферты

относятся к текущим.

Другие текущие и капитальные расходы должны отражаться в форме по

категориям единиц, которым они переданы:

· бюджеты других уровней;

· бюджетные учреждения;

· другие организации (кроме бюджетных учреждений);

· физические лица;

· международные организации и правительства других стран;

· другие нерезиденты.

Трансферты международным организациям и правительствам других

стран относятся в СГФ к грантам.
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Другие текущие расходы включают следующие виды трансфертов:

· текущие трансферты некоммерческим организациям,

обслуживающим домашние хозяйства (НКООДХ);

· текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджеты разных

уровней;

· штрафы и пени;

· текущие компенсации;

· страховые премии (кроме премий по страхованию жизни);

· стипендии и другие выплаты, связанные с получением образования;

· покупки товаров и услуг для передачи домашним хозяйствам.

Текущие трансферты НКООДХ обычно состоят из членских и других

добровольных взносов, которые делаются бюджетными учреждениями на

регулярной или единовременной основе в денежной форме. Они могут также

включать трансферты в натуральной форме благотворительным организациям

(например, продуктов питания, медикаментов, одеял, одежды для оказания

помощи населению в экстремальных ситуациях).

Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджеты разных
уровней включают налоги, уплачиваемые бюджетными учреждениями в связи
со своей основной деятельностью (например, НДС, налог на прибыль, ЕСН,
налог на доходы физических лиц, а также пени по налогам и сборам) При
обобщении данных бюджетов разных уровней в консолидированном бюджете
эти платежи консолидируются и не отражаются ни в доходах, ни в расходах как
платежи внутри одного сектора.

Текущие компенсации включают возмещение убытков текущего

характера, например, денежные компенсации репрессированным лицам,

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, компенсации истцам

по решению Европейского суда по правам человека.

Страховые премии (кроме премий по страхованию жизни) включают

премии, выплачиваемые бюджетными учреждениями страховым организациям

по обязательному и добровольному имущественному и другому рисковому

страхованию.
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К стипендиям и другим выплатам, связанным с получением образования,

относятся выплаты всем учащимся образовательных учреждений, в том числе

работникам бюджетных учреждений (например, оплата за неотработанное

работником время, когда он находился на сессии при очно-заочной форме

образования, в частности, оплата учебных отпусков, оплата проезда студентов-

заочников к месту нахождения учебного заведения). Аналогичные выплаты

работникам, обучающимся на курсах повышения квалификации, не относятся к

данной статье, а учитываются либо по статье «Заработная плата» (суточные,

стипендии), либо по статье «Использование товаров и услуг» (оплата проезда и

проживания).

Покупки товаров и услуг для передачи домашним хозяйствам включают

покупки товаров и услуг у рыночных производителей, которые непосредственно

передаются домашним хозяйствам без какой-либо трансформации для целей

конечного потребления, кроме отнесенных к социальным пособиям (например.

выдачи вещевой, медикаментозной и продовольственной помощи

пострадавшим в районах стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций).

Другие капитальные расходы включают:

· компенсации капитального характера;

· другие капитальные трансферты.

Компенсации капитального характера включают возмещение убытков и

ущерба капитального характера (например, компенсации гражданам за

утраченное жилье).

Другие капитальные трансферты включают капитальные трансферты

организациям, которые предназначаются для безвозмездного финансирования

их затрат на строительство, приобретение оборудования, земельных участков,

других объектов природопользования, объектов интеллектуальной

собственности, а также для покрытия накопившихся убытков за ряд лет и для

аннулирования долга по взаимному соглашению с должником (например,

социально значимым организациям в силу внезапно открывшихся

обстоятельств при условии инициативы Правительства Российской Федерации

в соответствии с Конституцией РФ).
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Отдельно от перечисленных выше расходов показываются затраты по

операциям с нефинансовыми и финансовыми активами. Эти операции в

отличие от доходов и расходов не приводят к изменению чистой стоимости

капитала, их результатом является изменение формы имеющихся активов.

К затратам по операциям с нефинансовыми активами относятся расходы

на их приобретение, которые отражаются в группировке по основным видам

нефинансовых активов: основные фонды, материальные оборотные средства,

ценности, непроизведенные активы (земельные участки и другие объекты

природопользования; объекты интеллектуальной собственности).

К затратам по операциям с финансовыми активами (такими активами,

которые дают прирост денежных средств на счетах и депозитах в кредитных

организациях) относятся затраты на их приобретение таких активов, покупку

ценных бумаг, участие в уставном капитале предприятий.

Такие операции, как вложения средств в депозиты, ценные бумаги, акции

и другие виды участия в капитале, относятся к предпринимательской

деятельности и отражаются в Отчете об исполнении сметы доходов и расходов

по внебюджетным источникам (форма 4). В данной форме должны найти

отражение прирост наличных денег (в кассе), средств на счетах и прирост

дебиторской задолженности в части бюджетных средств. Эти данные должны

быть показаны в группировке по видам финансовых вложений согласно

существующим в Российской Федерации категориям ценных бумаг (основание:

ГК РФ в части касающейся ценных бумаг, а также законодательство о рынке

ценных бумаг). Что позволило бы проводить учет и управление доходностью

финансовых вложений казны (определение: статья 214 ГК РФ)
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Проект

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ ИСТОЧНИКАМ

Форма 4
Наименование

показателя
Код
по

ЭКР
Код строки Утвержден

о по смете
Фактическое
исполнение

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
1. Доходы и расходы
1.1 Доходы
1.1.1 Поступления от
продажи товаров и услуг
1.1.1.1 Выручка от
реализации товаров и
услуг
1.1.1.2 Средства
родителей на содержание
детских учреждений
1.1.1.3 Поступления от
предоставления в
пользование:
- основных фондов
- объектов
интеллектуальной
собственности
1.1.2 Доходы от
собственности
1.1.2.1 Проценты
1.1.2.2 Поступления от
предоставления в
пользование земли и
других объектов
природопользования
1.1.2.3 Прочие виды
доходов от собственности
1.1.3 Другие текущие
доходы
1.1.3.1 Штрафы и пени
1.1.3.2 Страховые
возмещения
1.1.3.3 Добровольные
трансферты
1.1.4 Другие капитальные
доходы
1.2 Расходы
1.2.1 Оплата труда
1.2.1.1 Заработная плата
1.2.1.2 Отчисления на
социальное страхование:
- фактические
- условно исчисленные
1.2.2 Использование
товаров и услуг
1.2.3 Потребление
основного капитала
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Наименование
показателя

Код
по

ЭКР
Код строки Утвержден

о по смете
Фактическое
исполнение

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
1.2.4 Выплаты доходов от
собственности
1.2.4.1 Проценты
1.2.4.2 Платежи за
пользование землей и
другими объектами
природопользования
1.2.4.3. Прочие выплаты
1.2.5 Социальные
пособия
1.2.6 Другие текущие
расходы
1.2.6.1 Текущие
трансферты НКООДХ
1.2.6.2 Текущие налоги,
другие обязательные
платежи в бюджет
1.2.6.3 Штрафы и пени
1.2.6.4 Текущие
компенсации
1.2.6.5 Страховые премии
1.2.6.6 Стипендии
1.2.6.7 Покупки товаров и
услуг для передачи
домашним хозяйствам
1.2.7 Другие капитальные
расходы
1.2.7.1 Налоги на капитал
1.2.7.2 Компенсации
капитального характера
1.2.7.3 Другие
капитальные трансферты
1.3. Сальдо доходов и
расходов (1.1 – 1.2)
2. Поступления и
затраты по операциям с
нефинансовыми
активами
2.1 Поступления от
реализации нефинансовых
активов (по видам)
2.2 Затраты на
приобретение
нефинансовых активов
(по видам)
2.3 Сальдо поступлений
и затрат (2.1 –2.2)
3. Поступления и
затраты по операциям с
финансовыми активами
3.1 Поступления от
принятия обязательств
(по видам)
3.2 Затраты на
приобретение финансовых
активов (по видам)
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Наименование
показателя

Код
по

ЭКР
Код строки Утвержден

о по смете
Фактическое
исполнение

Кассовое
исполнение

1 2 3 4 5 6
3.3 Сальдо поступлений
и затрат (3.1 – 3.2 или 1.3
– 2.3)
Справочно
Текущие расходы на
строительство и другое
производство основных
фондов хозяйственным
способом:
- оплата труда
- использование товаров и
услуг
- потребление основного
капитала
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Пояснения к проекту формы Отчета об исполнении
сметы доходов и расходов по внебюджетным источникам

(форма 4)

1. В соответствии с классификацией операций, принятой в СГФ,

показатели в проекте формы разделены на три группы:

· доходы и расходы;

· поступления и затраты по операциям с нефинансовыми активами;

· поступления и затраты по операциям с финансовыми активами.

2. К доходам относятся поступления, увеличивающие чистую стоимость

капитала институциональных единиц; к расходам - соответственно, затраты,

уменьшающие чистую стоимость капитала.

3. Для единиц сектора государственного управления характерны

следующие основные виды доходов:

· налоги и другие обязательные платежи в бюджет;

· отчисления на социальное страхование;

· доходы от собственности;

· продажа товаров и услуг;

· другие доходы (текущие и капитальные).

Поступления налогов и других обязательных платежей, а также

отчислений на социальное страхование в данной форме не отражается, так как

эти операции не относятся к предпринимательской деятельности или к

целевым средствам и безвозмездным поступлениям.

4. Поступления от продажи товаров и услуг определяются в размере

выручки от реализации товаров и услуг (исключая НДС и другие налоги с

выручки, например, налог с продаж для тех регионов, где он введен) Если

бюджетные учреждения предоставляют услуги по ценам, не возмещающим

затраты на их производство, то полученное от потребителей частичное

возмещение затрат должно быть добавлено к выручке от реализации товаров и

услуг по рыночным ценам. Примером таких поступлений являются средства

родителей на содержание детских учреждений, которые в проекте формы

показаны отдельно (как это предусмотрено в действующей форме 4).



АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ

Ó 2004 ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии»

45

Предоставление в пользование (аренда) основных фондов и объектов

интеллектуальной собственности относится к услугам; поэтому поступления от

этой деятельности также учитываются в данной категории.

5. Доходы от собственности представляют собой поступления от

предоставления в пользование другим единицам финансовых активов и

непроизведенных материальных активов (земли и других объектов

природопользования). Бюджетные учреждения получают следующие виды

доходов от собственности:

· проценты по счетам и депозитам в кредитных организациях;

· проценты по ценным бумагам, кроме акций;

· дивиденды по акциям и другим видам участия в капитале

предприятий;

· ренту (поступления от предоставления в пользование земельных

участков и других объектов природопользования).

6. Другие текущие и капитальные доходы представляют собой

трансферты, то есть операции, в которых одна институциональная единица

предоставляет другой институциональной единице товар, услугу или актив, не

получая взамен какого-либо товара, услуги или актива. Трансферты

подразделяются на текущие и капитальные. Капитальные трансферты связаны

с безвозмездной передачей права собственности на активы в натуральной

форме или с предоставлением денежных средств для приобретения активов.

Все остальные трансферты относятся к текущим.

Другие текущие доходы (строка 1.1.3) и другие капитальные доходы

(строка 1.1.4.) должны отражаться в форме по категориям единиц, от которых

они получены:

· бюджеты других уровней;

· другие организации (кроме бюджетных учреждений);

· физические лица;

· международные организации и правительства других стран;

· другие нерезиденты.

Трансферты от международных организаций и правительств других

стран относятся в СГФ к грантам.
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7. Другие текущие доходы включают следующие виды трансфертов:

· штрафы и пени;

· страховые возмещения;

· добровольные текущие трансферты.

Штрафы и пени включают платежи по финансовым санкциям,

выплачиваемые бюджетным учреждениям другими организациями и

физическими лицами по решению судебных органов.

Страховые возмещения (кроме возмещений по страхованию жизни)

включают суммы возмещений, выплачиваемых бюджетным учреждениям

страховыми организациями по обязательному и добровольному

имущественному и другому рисковому страхованию.

Добровольные текущие трансферты включают безвозмездные

поступления бюджетным учреждениям на регулярной или единовременной

основе в денежной и натуральной форме от физических лиц, НКООДХ, других

организаций, нерезидентов. Они могут, например, включать трансферты в

натуральной форме продуктов питания, медикаментов, одеял, одежды для

оказания помощи населению в экстремальных ситуациях, подарки

воспитанникам детских домов и т.п.

8. Другие капитальные доходы включают капитальные трансферты в

денежной форме, полученные бюджетными учреждениями от других

организаций, физических лиц или нерезидентов, которые предназначаются для

безвозмездного финансирования их затрат на строительство, приобретение

оборудования, земельных участков, других объектов природопользования,

объектов интеллектуальной собственности, а также безвозмездные

поступления таких активов в натуральной форме.

9. Расходы приведены в проекте формы в соответствии с Экономической

классификацией расходов, где их основные статьи следующие:

· оплата труда;

· использование товаров и услуг;

· потребление основного капитала.

· выплаты доходов от собственности (проценты и др.);

· гранты;
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· социальные пособия;

· другие расходы (текущие и капитальные).

Выплаты субсидий не отражаются в данной форме, так как эти операции

не относятся к предпринимательской деятельности или к расходам за счет

целевых средств и безвозмездных поступлений.

Гранты требуют отражения только в тот момент, когда выполнены все

требования и условия для их получения и когда единица-донор имеет

безусловное обязательство по его предоставлению. Гранты представляют

собой необязательные текущие или капитальные трансферты от одной

государственной единицы другой единице или международной организации.

Сначала при классификации грантов должно выделяться три типа получателей

грантов: другие единицы государственного управления; международные

организации; правительства иностранных государств. Затем должно

выделяться то, является ли грант текущим или капитальным. При наличии

сомнения в отношении характера гранта следует квалифицировать его как

текущий.

Остальные расходы, перечисленные выше, отражаются только в той

части, которая финансируется за счет внебюджетных источников, включая

расходы, финансируемые за счет прибыли, полученной от

предпринимательской деятельности, а также за счет заимствования

(внутреннего и внешнего); само заимствование отражается в составе операций

с финансовыми активами.

Расходы включают (по соответствующим статьям) затраты на

содержание ведомственных учреждений, оказывающих социально-культурные

услуги работникам бюджетных учреждений бесплатно или по относительно

низким ценам (поликлиник, больниц, санаториев, домов отдыха, клубов и т.д.).

Расходы не включают текущие затраты на строительство или другое

производство основных фондов хозяйственным способом, которое учитывается

в составе затрат на приобретение нефинансовых активов; в проекте данной

формы эти расходы показываются справочно.

10. Оплата труда представляет собой общую величину вознаграждения в

денежной или натуральной форме, которое должно быть выплачено
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работникам бюджетных учреждений за работу, выполненную в отчетном

периоде (исключая работу по строительству или другому производству

основных фондов, выполняемую хозяйственным способом). Оплата

внештатных сотрудников рассматривается как платеж за услугу и относится

поэтому не к оплате труда, а к использованию товаров и услуг. Оплата труда

включает заработную плату и отчисления на социальное страхование

работников (ЕСН).

Заработная плата охватывает все виды вознаграждений за труд, включая

различные премии, доплаты и надбавки, в денежной и натуральной форме, а

также денежные суммы, начисленные работникам в соответствии с

законодательством за непроработанное время (ежегодный отпуск, праздничные

дни и т.п.).

Отчисления на социальное страхование – это отчисления, которые

производятся бюджетными учреждениями, чтобы обеспечить право их

работникам на получение пособий по социальному страхованию. Они

подразделяются на фактические и условно исчисленные.

Фактические отчисления на социальное страхование состоят из

платежей, производимых бюджетными учреждениями в государственные

внебюджетные социальные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального

страхования, Федеральный и территориальные фонды обязательного

медицинского страхования).

Условно исчисленные отчисления на социальное страхование

принимаются равными сумме фактически выплаченных бюджетными

учреждениями в отчетном периоде социальных пособий, которые включают

выходные пособия при прекращении трудового договора; суммы,

выплачиваемые на период трудоустройства уволенным работникам в связи с

сокращением штата, реорганизацией или ликвидацией учреждения; пособия в

связи с потерей трудоспособности из-за производственных травм и

профессиональных заболеваний; надбавки к пенсиям; компенсации,

выплачиваемые женщинам, находящимся в частично оплачиваемом отпуске по

уходу за ребенком.
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В данной форме отражается только оплата труда, относящаяся к

предпринимательской деятельности бюджетного учреждения.

11. Использование товаров и услуг представляет собой приобретение

товаров и услуг бюджетными учреждениями в отчетном периоде для

использования в своей деятельности (кроме строительства или другого

производства основных фондов хозяйственным способом) за вычетом

изменения запасов приобретенных товаров.

В данной форме отражается только использование товаров и услуг,

относящееся к предпринимательской деятельности бюджетного учреждения.

12. Потребление основного капитала представляет собой уменьшение в

отчетном периоде стоимости основных фондов в результате физического

износа, нормального морального износа и нормального выбытия в результате

аварий и других повреждений. Потребление основного капитала должно

определяться расчетным путем по видам основных фондов, исходя из их

восстановительной стоимости в отчетном периоде, предполагаемого срока

службы и темпов снижения их производительности.

В данной форме должно отражаться потребление основного капитала,

используемого для предпринимательской деятельности, за исключением

потребления основного капитала, связанного со строительством или другим

производством основных фондов хозяйственным способом.

13. Доходы от собственности, выплачиваемые бюджетными

учреждениями, включают, в основном, проценты по ссудам, предоставленным

кредитными организациями, и ренту.

14. Социальные пособия включают:

· пособия по социальному обеспечению, выплачиваемые гражданам за

счет средств государственных внебюджетных фондов;

· пособия по социальной помощи, выплачиваемые гражданам за счет

бюджетных средств (помимо средств государственных внебюджетных

фондов);

· социальные пособия работодателей, выплачиваемые работникам

бюджетных учреждений в составе расходов этих учреждений.
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В данной форме отражаются только социальные пособия,
выплачиваемые работникам бюджетных учреждений, занятым
предпринимательской деятельностью, в размере их финансирования за счет
внебюджетных источников.

15. Другие текущие и капитальные расходы включают трансферты, не
учтенные в перечисленных выше категориях. Трансферты представляют собой
операции, в которых одна институциональная единица предоставляет другой
институциональной единице товар, услугу или актив, не получая взамен какого-
либо товара, услуги или актива. Трансферты подразделяются на текущие и
капитальные. Капитальные трансферты связаны с безвозмездной передачей
права собственности на активы в натуральной форме или с предоставлением
денежных средств для приобретения активов. Все остальные трансферты
относятся к текущим.

Другие текущие трансферты (1.2.6.) и другие капитальные трансферты
(1.2.7.) должны отражаться в форме по категориям единиц, которым они
переданы:

· бюджеты других уровней;

· другие организации (кроме бюджетных учреждений);

· физические лица;

· международные организации и правительства других стран;

· другие нерезиденты.

Трансферты международным организациям и правительствам других

стран относятся в СГФ к грантам.

16. Другие текущие расходы включают следующие виды трансфертов:

· текущие трансферты некоммерческим организациям,

обслуживающим домашние хозяйства (НКООДХ);

· текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджеты разных

уровней;

· штрафы, пени;

· текущие компенсации;

· страховые премии (кроме премий по страхованию жизни);

· стипендии и другие выплаты, связанные с получением образования;

· покупки товаров и услуг для передачи домашним хозяйствам.
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Текущие трансферты НКООДХ обычно состоят из членских и других

добровольных взносов, которые делаются бюджетными учреждениями на

регулярной или единовременной основе в денежной форме. Они могут также

включать трансферты в натуральной форме благотворительным организациям

(например, продуктов питания, медикаментов, одеял, одежды для оказания

помощи населению в экстремальных ситуациях).

Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджеты разных

уровней включают налоги, уплачиваемые бюджетными учреждениями

(например, НДС, налог на прибыль), другие обязательные платежи и штрафы,

уплачиваемые бюджетными учреждениями одного уровня бюджетным

учреждениям другого уровня в связи со своей предпринимательской

деятельностью. При обобщении данных бюджетов разных уровней в

консолидированном бюджете эти платежи консолидируются и не отражаются

ни в доходах, ни в расходах как платежи внутри одного сектора.

Штрафы и пени представляют собой платежи по финансовым санкциям,

выплачиваемые бюджетными учреждениями другим организациям и

физическим лицам по решению судебных органов.

Текущие компенсации включают возмещение убытков текущего

характера.

Страховые премии (кроме премий по страхованию жизни) включают

премии, выплачиваемые бюджетными учреждениями страховым организациям

по обязательному и добровольному имущественному и другому рисковому

страхованию.

К стипендиям и другим выплатам, связанным с получением образования,

относятся выплаты всем учащимся образовательных учреждений, в том числе

работникам бюджетных учреждений. Они включают, в частности, оплату

учебных отпусков, оплата проезда студентов-заочников к месту нахождения

учебного заведения. Аналогичные выплаты работникам, обучающимся на

курсах повышения квалификации, не относятся к данной статье, а учитываются

либо по статье «Заработная плата» (суточные, стипендии), либо по статье

«Использование товаров и услуг» (оплата проезда и проживания).
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Покупки товаров и услуг для передачи домашним хозяйствам включают

покупки товаров и услуг у рыночных производителей, которые непосредственно

передаются домашним хозяйствам без какой-либо трансформации для целей

конечного потребления, кроме отнесенных к социальным пособиям.

17. Другие капитальные расходы включают:

· налоги на капитал;

· компенсации капитального характера;

· другие капитальные трансферты.

Налоги на капитал уплачиваются единовременно в связи с переходом

права собственности на капитал (налоги на наследство и дарения) или

повышением стоимости капитала в результате увеличения его относительной

ценности. Эти платежи также подлежат консолидации как внутрисекторные

операции.

Компенсации капитального характера включают возмещение убытков и

ущерба капитального характера (например, компенсации гражданам за

утраченное жилье).

Другие капитальные трансферты включают капитальные трансферты

другим организациям, кроме бюджетных учреждений, которые

предназначаются для безвозмездного финансирования их затрат на

строительство, приобретение оборудования, земельных участков, других

объектов природопользования, объектов интеллектуальной собственности; для

покрытия накопившихся убытков за ряд лет; для аннулирования долга по

взаимному соглашению с должником.

18. Поступления и затраты по операциям с нефинансовыми активами

показываются в группировке по основным видам нефинансовых активов:

основные фонды, материальные оборотные средства, ценности,

непроизведенные активы (земельные участки и другие объекты

природопользования; объекты интеллектуальной собственности).

Поступления по операциям с нефинансовыми активами включают

выручку от их продажи. Затраты по операциям с нефинансовыми активами

представляют собой расходы на их приобретение, включая стоимость основных

фондов, произведенных хозяйственным способом.
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19. Поступления и затраты по операциям с финансовыми активами

показываются в группировке по видам финансовых инструментов: наличные

деньги и депозиты; ценные бумаги, кроме акций; ссуды; акции и другие виды

участия в капитале; прочие счета дебиторов и кредиторов.

Поступления от принятия финансовых обязательств включают

поступления средств от реализации государственных ценных бумаг, от

получения ссуд у кредитных организаций и нерезидентов, а также прирост

кредиторской задолженности.

Затраты на приобретение финансовых активов и депозитов в кредитных

организациях; покупку ценных бумаг, кроме акций; вложения в акции и другие

виды участия в капитале предприятий; прирост дебиторской задолженности.

Сальдо поступлений и затрат по операциям с финансовыми активами должно

быть равно величине сальдо доходов и расходов за вычетом сальдо

поступлений и затрат по операциям с нефинансовыми активами.

Для решения вышеизложенных проблем ведения учета и составления
отчетности в бюджетной сфере и необходимо заручится поддержкой и
пониманием сотрудников, непосредственно осуществляющих данные
операции. Для этого, прежде всего, необходимо организовать их обучение. В
рамках данного обучения следует разъяснить требования СГФ к существующей
отчетности. Это поможет понять, почему необходимо решать существующие
проблемы учета в бюджетной сфере.

Кроме того, для успешного ведения реформирования бюджетного учета
необходимо добиться от сотрудников понимания следующие понятий:

· Принципы учета (кассовый метод и метод начисления). При этом

следует разъяснить преимущества и недостатки данных методов,

ситуацию в других странах, необходимость перехода на метод

начисления, этапы перехода, трудности с этим связанные;

· Определения доходов и расходов и отражение их в учете по методу

начисления;

· Определение активов и пассивов и отражение их в учете по методу

начисления;

· Формирование статей отчетности с учетом внесенных в данную

отчетность изменений.
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В связи с изменениями в ведении учета и составлении отчетности

необходимо скорректировать существующее программное обеспечение или

разработать новое с учетом вышеизложенных изменений.

При этом программное обеспечение может представлять из себя как

несложные программы, не связанные между собой, так и единую

информационную систему связывающие все бюджетные учреждения.

После принятия концепции дальнейшего развития и совершенствования

и разработки программного обеспечения используемого в бюджетной сфере,

необходимо будет обучить сотрудников работе с ним.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень федеральных нормативных правовых актов
регулирующих учет в бюджетных организациях

1. Конституция Российской Федерации, утвержденная всенародным

голосованием 12.12.1993г. (в редакции от 25.07.2003).

2. Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.1994г. № 51-ФЗ

«Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 1» (в редакции от

10.01.2003).

3. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ

«Бюджетный кодекс Российской Федерации».

4. Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.1998г. № 146-ФЗ

«Налоговый кодекс Российской Федерации».

5. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О

бухгалтерском учете».

6. Федеральный закон Российской Федерации от 15.08.1996г. № 115-ФЗ «О

бюджетной классификации Российской Федерации».

7. Федеральный Закон Российской Федерации от 24.12.2002г. № 176-ФЗ «О

федеральном бюджете за 2003 год».
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основах государственной службы Российской Федерации».
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основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
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20. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.1999г.
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пособиях гражданам, имеющим детей».
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№ 310 «О правилах предоставления и расходования в 2002 году средств,

выделяемых из Фонда компенсаций на реализацию Закона Российской

Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции

Закона Российской Федерации от 18.06.1992г. № 3061-1), федеральных

законов «О социальной защите граждан Российской Федерации,

подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на

производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов

в реку Теча» и «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на
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№ 334 «Правила предоставления и расходования в 2002 году средств
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кавалеров ордена Славы» и Федерального закона «О предоставлении

социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным

кавалерам ордена Трудовой Славы».
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№ 1-н «О бюджетной классификации Российской Федерации».

26. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2002 г.

№ 127н «О продлении срока действия приказа Министерства финансов

Российской Федерации от 25.05.1999г. № 38н «Об утверждении Указаний о

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и

внесении в него изменений и дополнений».
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27. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.02.1999г.

№ 15-н «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету исполнения

бюджетов».

28. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.03.2001 г.

№ 23н «О годовом отчете об исполнении консолидированного бюджета

субъекта Российской Федерации за 2000 год и годовом отчете об

исполнении бюджета закрытого административно-территориального

образования за 2000 год» (с изменениями от 31.01.2002 г.).

29. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29.12.2001 г.

№ 122н «О ежемесячном бухгалтерском отчете об исполнении

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (бюджета

ЗАТО)».

30. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.1999 г.

№ 107н «Об утверждении инструкции по бухгалтерскому учету в бюджетных

учреждениях».

31. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 15.06.2000 г.

№ 54Н «Об утверждении Инструкции о годовой, квартальной и месячной

бухгалтерской отчетности бюджетных учреждений и иных организаций,

получающих финансирование из бюджета в соответствии с бюджетной

росписью».

32. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.1999 г.

№ 91н «Об утверждении Инструкции о порядке ведения учета доходов

федерального бюджета и распределения в порядке регулирования доходов

между бюджетами разных уровней бюджетной системы Российской

Федерации».

33. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 г.

№ 26н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет

основных средств» ПБУ 6/01» (с изменениями от 18.05.2002 г.).

34. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20.07.1998 г.

№ ЗЗн «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету

основных средств» (с изменениями от 28.03.2000 г.).



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ó 2004 ЗАО АКФ «Современные бизнес-технологии»

59

35. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г.

№ 94н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его

применению».

36. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19.04.2000г.

№ 46н «Об утверждении Правил кассового обслуживания исполнения

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

территориальными органами федерального казначейства».

37. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 г.

№ 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств».

38. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.04.2000

№ 42н «Об утверждении инструкции о порядке проведения ревизии и

проверки контрольно-ревизионными органами Минфина Российской

Федерации».

39. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 13.08.1999г.

№ 55н «Об утверждении Правил учета территориальными органами

федерального казначейства обязательств, подлежащих исполнению за счет

средств федерального бюджета».

40. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24.11.1999 г.

№ 80н «Об утверждении Правил проведения комплексных проверок работы

органов федерального казначейства по субъектам Российской Федерации».

41. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.12.2002 г.

№ 142н «Об утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения

органами федерального казначейства Министерства финансов Российской

Федерации лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов

федерального бюджета».

42. Приказ Министерства финансов СССР от 27.12.73 № 323.

43. Приказ Минэкономразвития РФ, Минимущества РФ, МНС РФ от 18.09.2001 г.

№ 320/208/БГ-3-21/355-а «Об утверждении порядка определения и перечня

показателей экономической эффективности деятельности федеральных
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государственных унитарных предприятий и открытых акционерных обществ,

акции которых находятся в федеральной собственности».

44. Приказ Минимущества РФ от UZ.UJ.ZUUU J№ 34 «UO утверждении Порядка

проведения мероприятий по контролю за использованием по назначению и
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утверждении Примерного положения о комиссии федерального органа

исполнительной власти по анализу эффективности деятельности

федеральных государственных унитарных предприятий»

46. Распоряжение Минимущества РФ от 10.07.2000г. № 183-р «Об утверждении

Методических рекомендаций по организации и проведению анализа
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52. Декларация о создании Ассоциации контрольно-счетных органов

Российской Федерации (http://www.ach.gov.ru, раздел Бюллетени Счетной

палаты).

53. Декларация принципов деятельности контрольно-счетных органов
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