
Руководство
по управлению
региональными
и муниципальными
финансами

Глава 6

Бюджетный учет и отчетность





Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ

СОДЕРЖАНИЕ
Введение………………………………………………………………………………..……..….1
6.1. Основы бюджетного учета и отчетности……………………………………………...…..2

6.1.1. Основные понятия и определения…………………………………………………...2
6.1.2. Методы учета…………………………………………………………………………3
6.1.3. Учет и отчетность в системе управления финансами……………………………...7

6.2. Международные стандарты учета и отчетности в секторе
государственного управления…………………………………………………………………...8

6.2.1. Международные стандарты финансовой отчетности для
государственного сектора……………………………………………………….……………….8

6.2.2. Стандарты Статистики государственных финансов………………………………11
6.2.3. Международные стандарты оценки активов и обязательств……….………...…..13

6.3. Бюджетная классификация Российской Федерации………………………...……..……15
6.3.1. Реформирование бюджетной классификации………………………………...…...16
6.3.2. Классификация доходов………………………………………………..………...…18
6.3.3. Классификация расходов………………………………………………………...….21
6.3.4. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов………...…..24

6.4. Система бюджетного учета и отчетности в Российской Федерации………………...…26
6.4.1. Новая система бюджетного учета……………………………………………….…27
6.4.2. Бюджетная отчетность………………………………………………………..…….30
6.4.3. Стандарты бюджетного учета и отчетности……………………………..……..…36

6.5. Организация бухгалтерского учета  в бюджетных учреждениях…………………...….38
6.5.1. Федеральная нормативная правовая база организации бухгалтерского

учета в бюджетных учреждениях……………………………………………………………...39
6.5.2. Методические рекомендации по совершенствованию организации

бухучета в бюджетных учреждениях……………………………………………………….…43
6.5.3. Основы управленческого учета………………………………………….……...….46
Заключение……………………………………………………………………………...…48
Приложение 6.1. Методы оценки активов и обязательств в

секторе государственного управления и предложения по их применению……..………....51





Проект RFTAP/QCBS/3.6 — Консорциум: ИВЗ, ИРОФ, ИФЭМ

Введение
Формирование надежной системы учетной

информации имеет первостепенное значение
для эффективного управления государственны-
ми (муниципальными) финансами и обеспече-
ния подотчетности органов власти перед граж-
данским обществом. «В силу того, что бухгал-
терский учет предоставляет информацию о
характере использованных ресурсов и потенци-
ально может выявить неизвестные прежде фак-
ты, он потенциально может повлиять на рас-
пределение властных полномочий и на органи-
зацию в целом»1.

От качества учетной информации зависит
точность анализа прошлых событий и оценки
сложившейся ситуации, правильность выводов и
степень обоснованности принимаемых решений
о формировании бюджета, об управлении дохо-
дами, расходами, бюджетными инвестициями,
региональным (муниципальным) долгом, денеж-
ными потоками и в конечном итоге об общей на-
правленности проводимой бюджетной политики.

Система информации может считаться ка-
чественной лишь в том случае, если она отра-
жает реальную экономическую ситуацию, дос-
таточна для принятия управленческих решений,
понятна, правдива, уместна, своевременна и
сопоставима как за различные периоды време-
ни, так и между различными субъектами отчет-
ности. Именно такие требования к информации
при составлении финансовой отчетности счи-
таются приоритетными с точки зрения между-
народных стандартов финансовой отчетности
для государственного сектора и,  как правило,  в
отсутствие такой системы информации пользо-
ватель отчетности не сможет принять правиль-
ное экономическое решение.

С 2004 г. в Российской Федерации происхо-
дят масштабные преобразования в данной сфере.

В ранее действующей системе отсутствова-
ла информация обо всех государственных (му-
ниципальных) активах и обязательствах и об из-
менениях, происходящих с ними в течение от-
четного периода. Учетная информация давала
достаточно полное представление лишь о кассо-
вых операциях с бюджетными и внебюджетными
средствами, что было явно недостаточно для це-
лей эффективного управления бюджетным про-

1 Glinn J. J. Public Sector Financial Control and Accounting.
Blackwell, 1993.

цессом. Бюджетная классификация ограничивала
управленческие возможности органов государ-
ственной власти регионов и органов местного
самоуправления в части реализации их само-
стоятельной бюджетной политики. Содержание
бюджетной отчетности было неясным для внеш-
них пользователей (в том числе для широкой
общественности), которые, не имея доступа к до-
полнительным источникам информации, не могли
в целом оценить результаты управления государ-
ственными (муниципальными) финансами и, со
своей стороны, оказывать влияние на ход управ-
ления бюджетным процессом в регионе.

Таким образом, реформа бюджетного про-
цесса и ее нацеленность на повышение ответ-
ственности и самостоятельности участников
бюджетного процесса требовали существенного
реформирования системы бюджетного учета и
отчетности и бюджетной классификации.

В результате проводимых преобразований
ожидается, что новая система информации бу-
дет способствовать:

· повышению доверия к ней различных поль-
зователей;

· расширению возможностей управления го-
сударственными (муниципальными) финан-
сами;

· повышению степени ответственности руко-
водителей органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления благодаря боль-
шей прозрачности бюджетной отчетности.

К настоящему времени заложены основы
новой системы бюджетного учета и отчетно-
сти, что позволяет более активно использовать
ее системные преимущества в управлении об-
щественными финансами. Учитывая сложность
преобразований в бюджетном учете и отчетно-
сти и бюджетной классификации, а также отсут-
ствие соответствующих учебных материалов и
разъяснений, данная глава Руководства направ-
лена на оказание практической помощи руково-
дителям и работникам финансовых органов и
другим специалистам в работе с новой системой
информации, а также разработке и внедрении
предложений по ее совершенствованию.
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6.1. Основы бюджетного учета и отчетности
В соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации к бюджетным
правоотношениям относятся:
· отношения, возникающие между субъектами

бюджетных правоотношений в процессе
формирования доходов и осуществления
расходов бюджетов всех уровней бюджетной
системы Российской Федерации и бюджетов
государственных внебюджетных фондов,
осуществления государственных и муници-
пальных заимствований, регулирования го-
сударственного и муниципального долга;

· отношения, возникающие между субъекта-
ми бюджетных правоотношений в процессе
составления и рассмотрения проектов
бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации, утверждения и
исполнения бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации,
контроля за их исполнением.
Для осуществления бюджетных правоот-

ношений необходимы бюджетный учет и бюд-
жетная отчетность, предусмотренные статьями
240 и 241 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации устанавливает правовые основы бюд-
жетного учета и отчетности.

Направления развития бюджетного учета и
отчетности были определены Концепцией ре-
формирования бюджетного процесса в Россий-
ской Федерации в 2004–2006 гг., одобренной по-
становлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 мая 2004 г. № 249 «О мерах по
повышению результативности бюджетных рас-
ходов».

При этом система бюджетного учета и от-
четности должна строиться таким образом, что-
бы позволить получить информацию о:
· соответствии всех операций действующему

законодательству;
· соответствии расходования средств пуб-

лично-правовым образованием бюджетным
ограничениям;

· возможности органов власти публично-пра-
вового образования выполнять взятые на
себя обязательства, в том числе обязатель-
ства по финансированию социально зна-

чимых услуг, оказываемых публично-пра-
вовым образованием.
Как показывает отечественный и мировой

опыт, развитие бюджетного учета и отчетности
должно происходить в тесной связи с измене-
ниями экономической ситуации в стране и от-
вечать характеру и уровню развития хозяйст-
венного механизма.

6.1.1. Основные понятия
и определения

Процесс бюджетных правоотношений обес-
печивается системой бюджетного учета и отчет-
ности, включающей в себя законодательное и
нормативное регулирование отражения в учете
деятельности публично-правовых образований.

Бюджетный учет в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете», бюджетным законодательст-
вом, иными нормативными правовыми актами
и Инструкцией по бюджетному учету, утвер-
жденной приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2006 г. № 25н
«Об утверждении Инструкции по бюджетному
учету».

Публично-правовые образования — Рос-
сийская Федерация, субъекты Российской Фе-
дерации, муниципальные образования.

Учет (accounting)  —  процесс анализа и
систематической регистрации в денежном или
ином выражении операций и экономических
потоков, подведения итогов и определения по-
лученных результатов2.

Бюджетный учет представляет собой
упорядоченную систему сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном выраже-
нии о состоянии финансовых и нефинансовых
активов и обязательств Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований (органов государствен-
ной власти, органов управления государственных
внебюджетных фондов, органов управления
территориальных государственных внебюджет-

2 Определение Объединения дипломированных бухгалтеров
Канады (CICA — Chartered Accountants of Canada).
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ных фондов, органов местного самоуправления
и созданных ими бюджетных учреждений) и
операциях, приводящих к изменению вышеука-
занных активов и обязательств.

Бюджетная отчетность —  система по-
казателей, характеризующих имущественное
положение и результаты деятельности публич-
но-правового образования и (или) организации
сектора государственного управления, состав-
ляемая на основе данных бюджетного учета в
соответствии с установленными правилами.

Управленческий учет — упорядоченная
система сбора, регистрации и обобщения ин-
формации в денежном и натуральном выраже-
нии об имуществе и обязательствах субъекта
бюджетного учета и их движении, а также иных
действиях, отличная от бюджетного учета для
целей субъекта бюджетного учета.

Управленческая отчетность — система
показателей, характеризующих деятельность
субъекта бюджетного учета, отличная от бюд-
жетной отчетности, составляемая на основе
данных управленческого учета для целей субъ-
екта бюджетного учета.

Финансовый учет — процесс подготовки
учетной информации, которая используется
внутренними и внешними пользователями. Фи-
нансовый учет основывается на общепринятых
международных стандартах и принципах. Пра-
вила ведения и порядок составления бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности регламентиру-
ются государством.

Финансовая отчетность — совокупность
показателей учета, отраженных в форме опре-
деленных таблиц и характеризующих движение
имущества, обязательств и финансовое поло-
жение предприятия за отчетный период.

Бухгалтерский учет — упорядоченная сис-
тема сбора, регистрации и обобщения инфор-
мации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении пу-
тем сплошного, непрерывного и документаль-
ного учета всех хозяйственных операций.

Бухгалтерская отчетность —  единая сис-
тема данных об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее хо-
зяйственной деятельности, составляемая на ос-
нове данных бухгалтерского учета по установ-
ленным формам.

Синтетический учет — учет обобщенных
данных бухгалтерского учета о видах имущест-
ва, обязательств и хозяйственных операций по
определенным экономическим признакам, ко-

торый ведется на синтетических счетах бухгал-
терского учета.

Аналитический учет —  учет,  который ве-
дется в лицевых, материальных и иных анали-
тических счетах бухгалтерского учета, группи-
рующих детальную информацию об имуществе,
обязательствах и о хозяйственных операциях
внутри каждого синтетического счета.

План счетов бухгалтерского учета — сис-
тематизированный перечень синтетических сче-
тов бухгалтерского учета.

Принцип двойной записи — принцип бух-
галтерского учета, в соответствии с которым
каждая операция должна быть отражена одно-
временно и на одинаковую сумму по дебету од-
ного и кредиту другого бухгалтерского счета.
При двойной записи возникает взаимосвязь
(корреспонденция) счетов.

Баланс — система показателей, характе-
ризующая какое-либо явление путем сопос-
тавления или противопоставления отдельных
его сторон.

Бухгалтерский баланс — система показа-
телей, сгруппированных в сводную таблицу,
характеризующих в денежном выражении со-
став, размещение, источник и назначение
средств предприятия на отчетную дату. Бухгал-
терский баланс состоит из левой (активы)  и
правой (пассивы)  частей,  итоги которых долж-
ны быть равны.

Балансовые счета — бухгалтерские счета,
объединенные в одну систему, корреспонди-
рующие между собой и обеспечивающие учет
всей финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.

Забалансовый (или внебалансовый) счет —
бухгалтерский счет предприятия, используемый
для учета ценностей, не входящих в баланс, не
отраженных в его активах и пассивах. Забалан-
совые счета используются для учета ценностей,
не принадлежащих предприятию, но временно
находящихся в его распоряжении. Учет на заба-
лансовых счетах используется без применения
двойной записи.

6.1.2. Методы учета
В соответствии с от 21 ноября 1996 г. № 129-

ФЗ «О бухгалтерском учете» основными зада-
чами бухгалтерского учета являются:
 1) формирование полной и достоверной ин-

формации о деятельности организации и ее
имущественном положении, необходимой
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внутренним пользователям бухгалтерской
отчетности — руководителям, учредите-
лям, участникам и собственникам имуще-
ства организации, а также внешним — ин-
весторам, кредиторам и другим пользова-
телям бухгалтерской отчетности;

 2) обеспечение информацией, необходимой
внутренним и внешним пользователям бух-
галтерской отчетности для контроля за со-
блюдением законодательства Российской
Федерации при осуществлении организаци-
ей хозяйственных операций и их целесооб-
разностью, наличием и движением имуще-
ства и обязательств, использованием мате-
риальных, трудовых и финансовых ресурсов
в соответствии с утвержденными нормами,
нормативами и сметами;

 3) предотвращение отрицательных результа-
тов хозяйственной деятельности органи-
зации и выявление внутрихозяйственных
резервов обеспечения ее финансовой ус-
тойчивости.
Качество выполнения этих задач напрямую

зависит от правильности выбора методов учета.
В процессе разработки Международных стан-
дартов финансовой отчетности государственно-
го сектора (МСФОГС) Международной феде-
рацией бухгалтеров были сформулированы че-
тыре основных метода учета:
· Кассовый метод, который предусматривает

регистрацию всех событий в учете по дви-
жению денежных средств, т. е. сводится к
учету поступлений и выбытий денежных
средств по счетам бюджета. При этом ника-
кие активы и обязательства, кроме средств
бюджета, в рамках бухгалтерского учета,
учету не подлежат.

· Модифицированный кассовый метод, ко-
торый предоставляет возможность регист-
рации не только операций по движению
денежных средств бюджетов,  но и допол-
нительных активов и обязательств, для ре-
гистрации которых вводятся дополнительные
счета. Примером может служить Инструк-
ция по бухгалтерскому учету исполнения
бюджетов, утвержденная приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации
от 17 февраля 1999 г. № 15н «Об утвержде-
нии инструкции по бухгалтерскому учету
исполнения бюджетов»3.

3 Этот приказ признан утратившим силу с 1 октября 2005 г.

· Модифицированный метод начислений,
предусматривающий регистрацию операций
сразу при осуществлении, т. е. доходы и рас-
ходы начисляются и признаются какие-то
активы и обязательства при осуществлении
операции. Особенность этого метода состоит
в том, что при нем не начисляется амортиза-
ция, нефинансовые активы и активы сразу
после приобретения списываются на расхо-
ды. В качестве примера, может служить Ин-
струкция по бухгалтерскому учету в бюд-
жетных учреждениях, утвержденная при-
казом Министерства финансов Российской
Федерации от 30 декабря 1999 г. № 107н
«Об утверждении инструкции по бухгалтер-
скому учету в бюджетных учреждениях»4.

· Метод начисления предусматривает при-
знание всех операций в момент их воз-
никновения и списания активов на расхо-
ды пропорционально в течение всего сро-
ка полезной службы, путем начисления
износа.
При использовании кассового метода рас-

ходы и поступления учитываются только тогда,
когда они связаны с денежными операциями.

Кассовый метод имеет ряд преимуществ:
· простота в применении способствует про-

стоте в составлении отчетности, что позво-
ляет обеспечить своевременность ее со-
ставления, достоверность и сравнимость;

· позволяет оценивать соответствие расходов
бюджетным ассигнованиям;

· не требует высокой квалификации специа-
листов, осуществляющих ведение бухгал-
терского учета.
Несмотря на простоту данного метода, он

имеет ряд недостатков и ограничений:
· субъективность при определении момента

регистрации или признания операции;
· ограниченность охвата операций кассовы-

ми потоками текущего отчетного периода;
· ограниченность учета и отчетности исполь-

зованием денежных средств, непринятие
необходимости учета и отчетности в сфере
управления финансами;

· неспособность удовлетворить потребность
в информации по активам, обязательствам
и по влиянию текущего потребления на за-
пасы активов;

4 Этот приказ признан утратившим силу с 1 октября 2005 г.
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· проблема идентификации долговых обяза-
тельств при наличии кредиторской и деби-
торской задолженности на конец отчетного
периода;

·  возможность использования только в целях
краткосрочного бюджетного контроля;

· несоответствие целям мониторинга качест-
ва и эффективности деятельности органов
государственной власти и оценки результа-
тивности реализуемых программ5.
В соответствии с определением Между-

народных стандартов финансовой отчетности
(МСФО) и МСФОГС метод начисления пред-
ставляет собой метод бухгалтерского учета, при
котором все операции и события признаются
тогда, когда они произошли, а не по мере посту-
пления или выплаты денежных средств или их
эквивалентов (что происходит при так называе-
мом «кассовом методе»). Соответственно, опе-
рации и события регистрируются в учетных ре-
гистрах и представляются в финансовой отчет-
ности тех периодов, к которым они относятся.

Метод начисления имеет важное преиму-
щество по сравнению с другими методами учета
в связи с тем, что он позволяет отражать реаль-
ную экономическую ситуацию благодаря ряду
особенностей учетного процесса:

· регистрация или признание расходов в мо-
мент их совершения;

· учет всех ресурсных потоков, в том числе и
тех, которые не приводят к возникновению
кассовых потоков, но влияют на стоимость
услуг (амортизация);

· возможность получения информации о со-
стоянии активов и пассивов;

· возможность раздельного учета движения
денежных средств и юридических обяза-
тельств, связанных с ним, но несогласован-
ных во временном периоде (получение де-
нежных средств и право на получение де-
нежных средств; выплата денежных средств
и юридическое обязательство выплатить де-
нежные средства);

· возможность учета некассовых операций,
таких как взаимозачеты, создание и пога-
шение кредиторской задолженности.
Учетные процедуры при использовании

метода начислений отражают сущность опера-

5 Glinn J. J. Public Sector Financial Control and Accounting.
Blackwell, 1993.

ций и экономических событий, в результате че-
го увеличивается обоснованность, нейтраль-
ность, своевременность, полнота и сопостави-
мость учетных данных.

Поскольку учет на основе начислений по-
зволяет получать всеобъемлющую и исчерпы-
вающую информацию о затратах, он способст-
вует принятию более обоснованных решений о
распределении ресурсов.

Учет по методу начисления повышает от-
ветственность менеджеров за результаты управ-
ления, так как в этих условиях будет прослежи-
ваться соотношение между стоимостью услуг и
затратами на их предоставление. Отражение в
учете при использовании метода начисления не-
кассовых операций, которые явно оказывают эко-
номическое воздействие на операции государст-
венного сектора, позволит определить истинные
затраты по ним и сделать их прозрачными.

Более широкое представление финансовой
информации по операциям в госсекторе повы-
шает прозрачность и ответственность в бюд-
жетной сфере.

Основным различием между кассовым ме-
тодом учета и учетом по методу начисления
является момент определения (признания) опе-
рации, т. е. на какой момент времени ее регист-
рировать.

Различия между кассовым методом и мето-
дом начислений также можно выразить в виде
уравнений6.

При кассовом методе:

Поступления денежных средств – Выплаты денеж-
ных средств = Изменение суммы денежных средств.

При методе начислений:

Доходы (выручка) – Расходы = Чистая прибыль
(убыток).

При этом под доходами (выручкой) пони-
мается следующее:

Доходы (выручка) = Денежные средства, поступив-
шие в течение финансового года – Начальное сальдо

денежных средств к получению (от дебиторов) +
+ Конечное сальдо денежных средств к получению

(от дебиторов).

При этом под расходами понимается сле-
дующее:
Расходы = Денежные средства, выплаченные в тече-

6 Glinn J. J. Public Sector Financial Control and Accounting.
Blackwell, 1993.
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ние финансового года – Начальное сальдо денежных
средств к выплате (кредиторам) + Конечное сальдо

денежных средств к выплате (кредиторам).

С точки зрения интересов пользователей
информации, преимущества и недостатки пере-
численных методов учета можно представить в
виде основных сравнительных критериев (см.
табл. 6.1).

В последние годы все больше стран, ранее
использовавших при составлении отчетности
государственного сектора кассовый метод либо
различные модифицированные методы учета
(сочетающие использование одновременно эле-
ментов кассового метода и метода начисления),
стали признавать преимущество метода начис-
ления и переходить на его применение.

Финансовые отчеты, составленные по мето-
ду начисления, позволяют пользователям оце-
нить результаты деятельности организации, ее
финансовое положение и динамику движения
денежных средств. Они показывают, как органы
публичной власти финансировали свою деятель-
ность и выполняли взятые обязательства. Они
позволяют оценить финансовое положение госу-
дарственного (муниципального) бюджета на на-

стоящий момент и изменения в его положении.
Это дает возможность администрации продемон-
стрировать успешное управление своими ресур-
сами.  Кроме того,  отчеты полезны при оценке
деятельности органов публичной власти, оценке
стоимости бюджетных услуг, эффективности и
достигнутых результатов по управлению обще-
ственными финансами.

Учет по методу начисления требует от бюд-
жетных организаций ведения полного учета ак-
тивов и обязательств. Он способствует улучше-
нию управления активами, включая содержание,
замену, выявление и ликвидацию лишних акти-
вов, а также снижению рисков потери активов.
Применение метода амортизации к основным
средствам в секторе государственного управле-
ния позволяет определить реальную себестои-
мость бюджетных услуг и сопоставить с воз-
можностью их производства в частном секторе.

Учет по методу начисления позволяет оце-
нить влияние принятых финансовых решений
на величину чистых активов и способствует
переходу к среднесрочному бюджетному пла-
нированию, что затруднено в условиях исполь-
зования отчетов, подготовленных по кассовому

Рис. 6.1. Различия между кассовым методом и методом начисления

Таблица 6.1

Сравнение кассового метода начисления

Сравнительный критерий При кассовом
методе

При методе
начисления

1. Своевременное обеспечение информацией относи-
тельно активов, обязательств, доходов, расходов,
имевших место в отчетном периоде

Не обеспечивается Обеспечивается

2. Возможность оценки реальной ситуации и финансо-
вых последствий принимаемых решений Не обеспечивается Обеспечивается

3. Возможность сопоставления себестоимости оказы-
ваемых государством услуг и произведенных бюджет-
ными и негосударственными организациями затрат на
их приобретение их на рынке

Не обеспечивается Обеспечивается
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методу или по модифицированному кассовому
методу. В целом повышается ответственность
органов публичной власти за финансовые ре-
зультаты как в отношении текущих,  так и бу-
дущих чистых активов/капитала.

Следует отметить, что переход на метод на-
числения влечет за собой усложнение процесса
бухгалтерского учета. Возможен также элемент
субъективности подхода при принятии опреде-
ленных решений, например при решении вопро-
са об определении момента начисления доходов.
Чтобы избежать излишней субъективности, все
вопросы, касающиеся сроков признания дохо-
дов, определения диапазона активов и обяза-
тельств, перечня долгосрочных финансовых ре-
сурсов и т.  п.,  должны быть четко регламенти-
рованы законодательством о бухгалтерском
учете в бюджетной сфере.  По этой причине ре-
формирование бухгалтерского учета — процесс
длительный и кропотливый, и переход от ис-
пользования одного метода учета к другому
должен происходить поэтапно с использованием
промежуточных вариантов. Необходимо также
учитывать, что переход на новую систему учета
должен происходить в контексте реформ в сфе-
ре государственного управления.

6.1.3. Учет и отчетность
в системе управления
финансами

Управление общественными финансами яв-
ляется системой отношений,  связанных с фор-
мированием, распределением и использованием
финансовых ресурсов публично-правового обра-
зования.

Эффективная система управления общест-
венными финансами необходима для проведе-
ния политики и достижения целей развития
через эффективное распределение ресурсов и
эффективное оказание услуг. В условиях ре-
формирования бюджетной системы и смеще-
ния акцентов бюджетного процесса от «управ-
ления бюджетными ресурсами» к «управле-
нию результатами» или переходу к модели
«бюджетирования, ориентированного на ре-
зультаты», система управления общественны-
ми финансами является механизмом, создан-
ным для достижения результатов.

В рамках системы оценки эффективности
управления общественными финансами уста-
новлены следующие оценочные критерии:

1. Реалистичность бюджета — планируется
реалистичный бюджет и исполняется в со-
ответствии с планом.

2. Прозрачность и полнота —  финансовая и
бюджетная информация, полученная в ре-
зультате всестороннего наблюдения за все-
ми видами ресурсов, общедоступна.

3. Составленный бюджет соответствует
политическим целям.

4. Предсказуемость бюджета — бюджет ис-
полняется упорядоченно и предсказуемо.

5. Учет, ведение документации и отчет-
ность — формирование, хранение и рас-
пространение надлежащей учетной доку-
ментации и информации, необходимой для
осуществления контроля, управления и от-
четности, принятия решений.

6. Внешний контроль и аудит — органами
исполнительной власти применяется меха-
низм контроля за использованием бюджет-
ных средств и исполнением решений.
В основе каждой из этих характеристик

степени эффективности системы управления
общественными финансами лежит уровень и
форма организации бюджетного учета и от-
четности.

Эффективно функционирующая система
управления общественными финансами требу-
ет реалистичного, высококачественного бюд-
жетного планирования, целесообразной и эф-
фективной системы исполнения бюджета. Все
основные элементы системы управления об-
щественными финансами (управление дохода-
ми и расходами, инвестициями, ликвидностью
и долгом, управление бюджетными закупками
и активами) взаимосвязаны и подчинены реше-
нию стратегических, среднесрочных и текущих
задач органов власти публично-правового об-
разования.

Решение этих задач в рамках управления
бюджетным процессом возможно только при
условии наличия подробной, достоверной и
полной информации о финансовом положении
публично-правового образования. Основой для
получения такой информации служит система
бюджетного учета и отчетности, осуществляю-
щая в рамках публично-правового образования
выполнение функций по:
· осуществлению повседневного учета опера-

ций, являющихся основой информационных
ресурсов для принятия решений в сфере
управления общественными финансами;
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· обеспечению контроля финансового поло-
жения в определенный момент времени, оп-
ределяемого законами и направленного на
обеспечение ответственности за государст-
венные средства;

· обеспечению информацией, необходимой для
оценки результатов деятельности организа-
ционных структур, реализации программ,
операций и функций; степени достижения
поставленных целей и задач7.

Осуществление качественного контроля
эффективности принимаемых решений в облас-
ти управления общественными финансами и их
эффективного использования также возможно
только при соответствующем уровне организа-
ции системы бюджетного учета и отчетности.

Следовательно, совершенствование бюд-
жетного учета и отчетности неразрывно связано
с процессом реформирования системы управле-
ния общественными финансами и должно про-
исходить одновременно с ним.

6.2. Международные стандарты учета и отчетности
в секторе государственного управления

В основе реформирования системы учета и
отчетности в Российской Федерации лежит
применение новых технологий, ориентирован-
ных на международные стандарты. В разделе
дается краткая характеристика наиболее значи-
мых аспектов международных стандартов фи-
нансовой отчетности для государственного сек-
тора (МСФОГС), стандартов Статистики госу-
дарственных финансов (СГФ) и международных
стандартов оценки активов и обязательств
(МСО).

6.2.1. Международные стан-
дарты финансовой
отчетности для государ-
ственного сектора

В большинстве стран на данный момент не
существует единых требований к подготовке
финансовой отчетности и ведению бухгалтер-
ского учета.7

Характерным примером такой ситуации яв-
ляются МСФОГС и МСФО,  которые направле-
ны фактически только на регламентацию подго-
товки финансовой отчетности, хотя их требова-
ния могут косвенно влиять на практику ведения
бухгалтерского учета. В МСФОГС и МСФО
отсутствует упоминание о планах счетов и ви-
дах учетных систем. Из этого следует, что от-
четность, составленная в соответствии с этими

7 Glinn J. J. Public Sector Financial Control and Accounting.
Blackwell, 1993.

стандартами,  может готовиться как на основе
бухгалтерского учета, так и процедур транс-
формации финансовой отчетности.

Разработкой МСФОГС занимается незави-
симая от государственных структур Междуна-
родная федерация бухгалтеров и ее постоянный
Комитет по проблемам государственного секто-
ра (далее — Комитет).  Их целью является раз-
работка программ по совершенствованию сис-
темы финансового управления и отчетности в
государственном секторе, включая разработку
стандартов финансовой отчетности и содейст-
вие их принятию.

На первоначальном этапе разработка
МСФОГС осуществляется путем адаптации к
специфике государственного сектора МСФО,
разрабатываемых Комитетом по международным
стандартам финансовой отчетности. В дальней-
шем эта преемственность продолжается за ис-
ключением случаев, когда отступление от
МСФО необходимо в связи с отражением спе-
цифики государственного сектора.

Это объясняется тем, что в государствен-
ный сектор могут входить также коммерческие
организации, которые применяют МСФО, а в
соответствии с МСФОГС консолидированная
финансовая отчетность для государственного
сектора по определению всегда включает данные
по государственным (муниципальным) коммер-
ческим предприятиям. Соответственно, для то-
го чтобы консолидация всех коммерческих и
некоммерческих организаций, входящих в госу-
дарственный сектор, была возможна, их финан-
совая отчетность должна составляться по еди-
ным правилам.
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Основной целью формирования консоли-
дированной финансовой отчетности государст-
венного сектора на субнациональном уровне в
России, как и в других странах, является обес-
печение качественной, прозрачной, объектив-
ной и сопоставимой информации о деятельно-
сти органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного са-
моуправления. Указанная информация должна
быть представлена в той оценке, которая наи-
более адекватно отражает экономическое поло-
жение субъекта Российской Федерации или му-
ниципального образования.

В соответствии с требованиями МСФОГС
консолидированная финансовая отчетность го-
сударственного сектора должна содержать ин-
формацию не только о финансовом положении
и результатах финансовой деятельности орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправ-
ления и созданных ими бюджетных учрежде-
ний (сектор государственного управления), но и
аналогичную информацию о коммерческих
предприятиях, подконтрольных сектору государ-
ственного управления.

Она позволяет проводить сравнительный
анализ финансового положения аналогичных
институциональных единиц государственного
сектора и других секторов экономики, анализ
результатов финансовой деятельности и эффек-
тивности управления финансами, сравнитель-
ный анализ состояния государственного секто-
ра различных стран за сопоставимые отчетные
периоды, оценивать платежеспособность и ка-
чество финансового управления субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального обра-
зования.

МСФОГС учитывают специфику деятель-
ности государственных организаций и распро-
страняются на национальные и региональные
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления и их подразделения. Они
носят рекомендательный характер, согласуются
с МСФО во всех существенных аспектах и осо-
бенно полезны для стран,  которые пока еще не
разработали собственные стандарты отчетности
для общественного сектора.

Комитет разрабатывает систему МСФОГС,
в которую входят Стандарты по отчетности,
составленной на основе метода начислений, а
также отдельный Стандарт, устанавливающий
требования к отчетности, составленной по кас-
совому методу.

Организация может применять уместные
положения по раскрытию информации, установ-
ленные в каком-либо МСФОГС согласно методу
начисления,  и в то же время составлять финан-
совую отчетность в соответствии с МСФОГС,
расписывающим порядок подготовки финансо-
вой отчетности по кассовому методу учета.

В ряде Стандартов используются положе-
ния переходного характера от кассового метода
учета к методу начислений. Положения пере-
ходного характера регламентируют срок пере-
хода на учет по методу начислений согласно
МСФОГС,  начинающийся с того момента,  ко-
гда организация приняла решение о переходе на
ведение учета по методу начислений. По исте-
чении срока, установленного в положениях пе-
реходного характера, организация обязана со-
ставлять отчетность в полном соответствии со
всеми МСФОГС, основанными на методе на-
числений.

МСФОГС ориентированы, прежде всего,
на внешнего пользователя (инвесторы, креди-
торы, граждане, избиратели, их представители
и иные члены общества), тем не менее отчет-
ность, составленная в соответствии с ними,
полезна и в управленческих целях (для так на-
зываемых «внутренних» пользователей отчет-
ности — органов государственной власти и
муниципальных образований).

Государственные финансовые отчеты, как
по отдельным ведомствам, так и по правитель-
ству в целом, являются важным инструментом
для органов законодательной и исполнительной
власти для использования в целях эффективно-
го управления и контроля за государственной
деятельностью. Они также представляют собой
механизм обеспечения налогово-бюджетной под-
отчетности перед обществом, подобно тому как
частные корпорации используют свои годовые
отчеты для обеспечения налогово-бюджетной
подотчетности перед своими акционерами. Госу-
дарственные финансовые отчеты должны вклю-
чать информацию о результатах деятельности
правительства, соответствующих расходах и вы-
годах, а также о том, как достигаются правитель-
ством установленные цели государственной по-
литики.

Государственные финансовые отчеты име-
ют особо важное значение для законодателей,
которые принимают государственный бюджет,
чиновников, которые его исполняют, инвесто-
ров, которые вкладывают деньги, экономистов,
которые строят экономические прогнозы и изу-
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чают влияние деятельности правительства на
экономику, специальных заинтересованных групп
и других аналитиков, которые оценивают выбор
политического курса и влияние деятельности
правительства на отдельных граждан и пред-
приятия, государственных чиновников в управ-
ленческих целях, а также общественности.
Кроме того, государственные финансовые отче-
ты должны обеспечивать представление о том,
каково финансовое положение отдельных ве-
домств или правительства в конкретный мо-
мент, а также служить инструментом прогнози-
рования будущей ситуации8.

Полный набор финансовой отчетности в
соответствии с МСФОГС включает:
· Отчет о финансовом положении.
· Отчет о результатах финансовой деятельно-

сти.
· Отчет об изменениях чистых активов/капи-

тала.
· Отчет о движении денежных средств.
· Информацию об учетной политике и анали-

тические пояснения к финансовым отчетам.
Когда финансовая отчетность составляется

по кассовому методу учета, в качестве основно-
го финансового отчета выступает отчет о дви-
жении денежных средств.

Помимо представления финансовой отчет-
ности общего назначения субъект учета может
составлять специальную отчетность, учиты-
вающую интересы особых пользователей, на-
пример органов власти, лиц, выполняющих
надзорные функции, и т. д. МСФОГС не уста-
навливают отдельных требований к ее форми-
рованию, в частности требований к составле-
нию Отчета об исполнении бюджета, предна-
значенного в первую очередь для внутренних
пользователей (процесса исполнения бюджета).

К основным принципам и требованиям
подготовки финансовой отчетности в соответ-
ствии с МСФОГС, которые аналогичны прин-
ципам и требованиям МСФО, относятся:

Учет по методу начисления — означает та-
кой метод бухгалтерского учета, при котором
операции и другие события признаются по фак-
ту их совершения,  отражаются в учетных запи-
сях и включаются в финансовую отчетность
периодов, к которым относятся.

8 Accounting Standards Framework Implementation Guide for
SAIs: Departmental and Government-wide Financial Report-
ing. INTOSAI, 1998.

Непрерывность деятельности. Согласно
МСФОГС, для подготовки финансовой отчет-
ности важным моментом является непрерыв-
ность хозяйственной деятельности субъекта в
обозримом будущем.

Понятность. Одна из важнейших качествен-
ных характеристик финансовой отчетности — ее
доступность для понимания внешними пользо-
вателями.

Существенность. Согласно МСФОГС, ин-
формация существенна, если оказывает влияние
на экономические решения пользователей.

Надежность. Информация надежна, если не
содержит существенных ошибок и искажений.

Преобладание сущности над формой. Опе-
рации и другие события должны учитываться и
представляться в соответствии с их сущностью и
экономической реальностью, т. е. финансовая
отчетность должна ориентировать не столько на
форму ее представления, сколько на ее экономи-
ческое содержание.

Нейтральность. Отчетность должна быть
непредвзята.

Осмотрительность. Принцип указывает
на необходимость проявлять осмотрительность
в расчетах в условиях неопределенности, чтобы
не допускать завышения или занижения показа-
телей.

Полнота. Информация должна быть пол-
ной во избежание создания ложного представ-
ления и дезориентации пользователя.

Сопоставимость. Пользователи должны
иметь возможность сопоставлять данные фи-
нансовой отчетности хозяйствующего субъекта
как с предшествующими периодами, так и по
отношению к другим субъектам.

Своевременность. Финансовая отчетность
должна представляться ее пользователям свое-
временно.

Баланс затрат и выгод. Выгоды, извлекае-
мые из информации, должны превышать затра-
ты на ее получение.

Достоверность и объективность. Финан-
совая отчетность должна обеспечивать досто-
верную, объективную картину и беспристраст-
ное представление информации.

Реформирование системы бюджетной от-
четности в Российской Федерации в соответст-
вии с требованиями международных стандар-
тов, а также сближение бухгалтерского учета и
отчетности в коммерческом секторе с требова-
ниями МСФО создают предпосылки для фор-
мирования в стране консолидированной финан-
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совой отчетности по всем организациям (не-
коммерческим и коммерческим), входящим в
государственный сектор, что, несомненно, от-
крывает новые перспективы в повышении эф-
фективности управления общественными фи-
нансами.

Следует отметить,  что МСФО и МСФОГС
не являются «застывшими» стандартами — они
регулярно перерабатываются и дополняются.
Это объясняется как постоянным процессом
преобразований в мировой экономике (глобали-
зацией финансовых рынков, появлением новых
отраслей, новых объектов учета, новых видов
правоотношений и т. п.), так и развитием самой
учетной науки.

6.2.2. Стандарты Статистики
государственных
финансов

Основным методологическим документом
в области стандартов формирования статистиче-
ских данных является «Руководство по стати-
стике государственных финансов», разработан-
ное Международным валютным фондом (МВФ).
Действующая редакция Руководства была опуб-
ликована в 2001 г.

Стандарты СГФ гармонизированы со стати-
стическими стандартами Системы националь-
ных счетов (СНС, 1993), в которой формируются
данные макроэкономической статистики. СГФ
является специализированной системой макро-
экономической статистики и предназначена
для описания той части национальной эконо-
мики, которая связана с деятельностью сектора
государственного управления и государствен-
ного сектора. Кроме того, СГФ гармонизована
со статистикой платежного баланса, денежно-
кредитной и финансовой статистикой, что обес-
печивает возможность использования данных
СГФ в сочетании с данными других статисти-
ческих систем.

В рамках СГФ определяются экономические
и статистические понятия, правила учета и клас-
сификации, рекомендуемые для систематизации
сбора данных об операциях сектора государст-
венного управления и государственного сектора.

Информационную основу данных СГФ в
значительной мере составляют данные бухгал-
терского учета. Однако, несмотря на использо-
вание стандартных терминов бухгалтерского
учета для описания системы СГФ, она является

системой статистической отчетности. Сущест-
вует ряд важных аспектов, по которым система
СГФ отличается от системы финансовой отчет-
ности, например, в части отражения переоцен-
ки активов, корректировок прошлых лет, консо-
лидации информации. Кроме того, в стандартах
СГФ большое внимание уделяется классифика-
ции операций.

Одним из основных понятий, используе-
мых в СГФ, является понятие институциональ-
ной единицы.

Институциональной единицей является
хозяйствующая единица, способная владеть ак-
тивами и принимать обязательства от своего
собственного имени.

В соответствии с Руководством по СГФ,
все отражаемые и классифицируемые в системе
СГФ данные представляют собой либо потоки,
либо запасы.

Потоки отражают создание, преобразова-
ние, обмен, передачу или исчезновение эконо-
мической стоимости, что оказывает влияние на
экономическое положение институциональной
единицы.

Запасы — это имеющиеся у институцио-
нальной единицы на определенный момент
времени активы и обязательства,  а также соот-
ветствующая чистая стоимость активов этой
единицы, которая равна разности между общей
суммой активов и общей суммой обязательств.

Все изменения в запасах могут быть пол-
ностью объяснены потоками, т. е. для каждого
вида запасов справедливо следующее соотно-
шение:

S1 = S0 + F,

где:
S0 и S1 —  стоимость конкретного вида за-

паса на начало и конец отчетного периода соот-
ветственно;

F  —  чистая стоимость всех потоков,  кото-
рые оказали влияние на данный конкретный
запас в течение указанного отчетного периода.

Все потоки классифицируются либо как опе-
рации, либо как другие экономические потоки.

Операции представляют собой взаимодей-
ствие между двумя институциональными еди-
ницами на основе взаимного соглашения (на-
пример, продажа или приобретение товаров и
услуг, оплата труда, получение субсидий из
бюджета вышестоящего уровня) или дейст-
вие, совершаемое внутри отдельной институ-
циональной единицы.
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Другие экономические потоки представляют
собой изменение в объеме или стоимости актива
либо обязательства, которое не является резуль-
татом операции. Примерами других экономиче-
ских потоков являются разрушение актива в ре-
зультате землетрясения, истечение срока дейст-
вия патента, изменение классификации актива
или обязательства.

Одним из методологических приемов СГФ
является использование концепции представ-
ления показателей на «чистой» основе, суть
которой заключается в том, что при формиро-
вании показателей происходит как бы «взаи-
мозачет» определенных операций или балан-
совых статей.

Одним из важнейших показателей, фор-
мируемых в системе СГФ,  является показа-
тель чистой стоимости активов, который
представляет собой разницу между совокуп-
ными активами и обязательствами и характе-
ризует конечный результат деятельности ор-
ганов государственной власти и местного са-
моуправления.

В системе СГФ все происходящие эконо-
мические события рассматриваются с точки
зрения того, какое воздействие они оказывают
на чистую стоимость активов сектора государ-
ственного управления региона или муниципа-
литета.

Концепция чистой стоимости активов ме-
няет само определение доходов и расходов.  К
доходам или расходам относятся только те опе-
рации, которые оказывают непосредственное
воздействие на чистую стоимость активов.

Доходы в СГФ определяются как опера-
ции, которые приводят к увеличению чистой
стоимости активов. Если продажа нефинансо-
вого актива осуществляется по балансовой
стоимости, то величина чистой стоимости ак-
тивов не меняется, следовательно, указанная
продажа не является доходом. Результатом та-
кой операции является лишь изменение струк-
туры баланса активов и пассивов за счет обме-
на одного актива (нефинансового актива) на
другой актив (финансовый актив). В то же
время, если продажа осуществляется по ры-
ночной стоимости, превышающей балансовую
стоимость нефинансового актива, то разница
между рыночной и балансовой стоимостью
признается доходом.

Расходы в СГФ определяются как опера-
ции, приводящие к уменьшению чистой стои-
мости активов. Таким образом, приобретение

нефинансового актива не является расходом,
поскольку оно не влияет на чистую стоимость
активов.  Результатом такой операции является
изменение структуры баланса активов и пас-
сивов вследствие обмена одного актива (при-
обретенного нефинансового актива) на другой
актив или обязательство (выплаченные денеж-
ные средства либо обязательство в виде креди-
торской задолженности). Расходы классифици-
руются как по экономической классификации,
так и по Классификации функций органов госу-
дарственного управления (КФОГУ).

Для потоков и запасов, которые отражают-
ся в системе СГФ, используются следующие
виды классификаций:
 1. Классификация доходов.
 2. Функциональная классификация расходов,

которая также может применяться к опера-
циям с нефинансовыми активами.

 3. Экономическая классификация расходов.
 4. Классификация потоков и запасов активов

и обязательств.
 5. Классификация операций с финансовыми

активами и обязательствами.
Методом учета, который используется для

отражения потоков в системе СГФ,  является
метод начисления, означающий отражение по-
токов в учете на момент создания, преобразова-
ния, обмена, передачи или исчезновения эконо-
мической стоимости.

Стоимостная оценка потоков,  а также ак-
тивов, обязательств и чистой стоимости акти-
вов в системе СГФ производится по текущим
рыночным ценам, но при этом предусматрива-
ется также отражение номинальной стоимости
долговых ценных бумаг в справочных статьях.

Для идентификации различных видов опе-
раций, других экономических потоков и запасов
активов и обязательств в СГФ используется
система классификационных кодов. Таким об-
разом, классификации СГФ позволяют четко
соотнести все изменения в запасах с соответст-
вующими потоками.

Стандарты СГФ предусматривают следую-
щий набор отчетов:
· Баланс активов и пассивов.
· Отчет об операциях органов государствен-

ного управления.
· Отчет о других экономических потоках.
· Отчет об источниках и использовании де-

нежных средств.
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Учитывая большой опыт МВФ по анализу
государственных финансов разных стран и об-
щепризнанность в мире стандартов СГФ (так,
все страны, представляющие финансовую ин-
формацию в МВФ, делают это в соответствии
со стандартами СГФ), бюджетная отчетность в
России стала ориентироваться также на эти
стандарты.

В российскую систему бюджетного учета и
отчетности по этой причине были внесены сле-
дующие изменения:
· Отражение операций осуществляется в

соответствии с их экономическим содер-
жанием.

· Формируется информация обо всех госу-
дарственных активах и пассивах и об изме-
нениях, которые с ними происходят.

· Отражается взаимосвязь потоков (измене-
ний в течение отчетного периода) и запасов
(остатков на начало и конец отчетного пе-
риода).

· Присутствует взаимосвязь Плана счетов и
бюджетной классификации.

· Происходит систематизация данных, необхо-
димых для проведения макроэкономическо-
го анализа и выработки налогово-бюджет-
ной политики.

· Отчетность сектора государственного управ-
ления гармонизирована с отчетностью дру-
гих секторов экономики.

· Есть возможность формировать отчетность,
сопоставимую на международном уровне.

6.2.3. Международные
стандарты оценки
активов и обязательств

Одним из важнейших вопросов, от решения
которого во многом зависит успех проводимого
реформирования системы бюджетного учета и
отчетности в России, является вопрос надежно-
сти оценки государственных активов и обяза-
тельств. Международные стандарты финансовой
отчетности большое значение придают вопросам
измерения объектов учета. Так, в соответствии с
МСФО, наличие у актива стоимости, которая
может быть надежно измерена, является одним
из двух обязательных условий его признания в
качестве объекта финансовой отчетности. Дру-
гим условием признания актива как баланса яв-

ляется вероятность притока будущих экономи-
ческих выгод в связи с использованием этого
актива. Однако в российском учете все еще мало
применяются методы оценки активов и обяза-
тельств, предлагаемые МСФО, МСФОГС и ме-
ждународными стандартами оценки (МСО).

В 2005 г. Российским обществом оценщиков
был подготовлен свод международных стандар-
тов оценки на русском языке, предназначенный
для проведения оценки стоимости имущества в
Российской Федерации и в других странах СНГ,
который соответствует:
· Международным стандартам оценки (МСО,

2005).
· Европейским стандартам оценки (ЕСО,

2003).
· Международным стандартам финансовой

отчетности (МСФО)  —  в соответствии со
ссылками, которые на легитимной основе в
соответствии с правилами и процедурами
ЕС включены в тексты Международные
стандарты оценки 2005 г. и Европейские
стандарты оценки 2003 г. соответствующи-
ми неправительственными организациями:
Международным комитетом по стандартам
оценки (МКСО) и Европейской группой ас-
социаций оценщиков (ЕГАО).
Международные стандарты оценки пред-

ставляют принятую или наилучшую практику
в профессии «Оценка», известную также как
«Общепринятые понятия и принципы оценки»
(ОППО). Предполагается, что Международные
стандарты оценки и национальные стандарты
соответствующих стран — членов МКСО долж-
ны дополнять и подкреплять друг друга.

Поскольку к имуществу применимы как
стандарты оценки, так и стандарты учета и от-
четности, оценщик в своей практике должен со-
блюдать и те, и другие стандарты. В случае воз-
никновения противоречия между ними оценщик
должен выявить суть этих различий.

Международные стандарты оценки имуще-
ства включают следующие три стандарта:
· МСО-1. Рыночная стоимость как база оценки.
· МСО-2. Базы оценки, отличные от рыноч-

ной стоимости.
· МСО-3. Составление отчета об оценке.

Поскольку имущество оценивается в раз-
личных целях, то стандарты оценки содержат
рекомендации по применению оценок в част-
ном и государственном секторах экономики, в
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частности — по применению стандартов для
целей финансовых отчетов и бухгалтерского
счетоводства,  а также для целей ипотечного и
иного заимствования.

Рекомендации по применению оценки иму-
щества включают:
· МПО-1. Оценка для финансовой отчетности.
· МПО-2. Оценка для целей кредитования.

Международные стандарты оценки содер-
жат также Руководства по конкретным пробле-
мам оценки и применению Стандартов в кон-
кретных ситуациях.  Руководства являются важ-
ным дополнением к стандартам.

Основным нормативным актом, регулирую-
щим оценочную деятельность в Российской Фе-
дерации, является Федеральный закон от 29 июля
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации». Данный закон опре-
деляет правовые основы регулирования оценоч-
ной деятельности в отношении объектов оценки,
принадлежащих Российской Федерации, субъек-
там Российской Федерации или муниципальным
образованиям, физическим лицам и юридиче-
ским лицам, для целей совершения сделок с
объектами оценки, а также для иных целей.

Закон исходит из того, что оценочная дея-
тельность направлена на установление в отноше-
нии объектов оценки рыночной или иной стоимо-
сти.  Субъекты оценочной деятельности — это,  с
одной стороны, юридические лица и физические
лица (индивидуальные предприниматели), дея-
тельность которых регулируется этим законом
(оценщики), а с другой — потребители их услуг
(заказчики).

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2001 г. № 519 были утвер-
ждены «Стандарты оценки, обязательные к при-
менению субъектами оценочной деятельности».

В Стандартах оценки определяются виды
стоимости объекта оценки, отличные от рыноч-
ной стоимости, подходы к оценке и методы оцен-
ки, а также требования к проведению оценки.

Лицензирование оценочной деятельности
регулируется «Положением о лицензировании
оценочной деятельности», утвержденном поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 7 июня 2002 г. № 395 «О лицензировании
оценочной деятельности» (постановление утра-
тило силу). Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 2004 г. № 200
«Вопросы Федерального агентства по управле-
нию федеральным имуществом». установлено,
что, до внесения изменений в федеральное зако-

нодательство по вопросам лицензирования, ли-
цензирование оценочной деятельности осущест-
вляется Федеральным агентством по управле-
нию федеральным имуществом.

Следует, однако, отметить, что в практику
оценочной деятельности в России до сих пор не
введено такое важнейшее понятие, как «спра-
ведливая стоимость». Вместо нее стоимость
объектов оценивается на основе предписаний и
инструкций регулирующих органов. Сложность
перехода к «справедливой стоимости», приве-
денной в МСФО, МСФОГС и МСО, объясняет-
ся, в частности, отсутствием конкретного опре-
деления или метода оценки этой стоимости.

Используемая в международных стандар-
тах концепция «справедливой стоимости» ис-
ходит из того, что система информации может
быть полезной для принятия управленческих
решений только тогда, когда она базируется на
реальной экономической ситуации. Реальная
экономическая ситуация не может быть ограни-
чена применением метода оценки по фактиче-
ским затратам либо других методов оценки,
исходящих из каких-либо жестко предписанных
норм. «Справедливую стоимость» объектов уче-
та можно определить только при условии гиб-
кого подхода к оценке конкретных объектов
учета и подбора наиболее подходящего в каж-
дом отдельном случае метода, отражающего
реальную экономическую ситуацию.

Отсутствие концепции «справедливой стои-
мости» в российском учете во многом затрудняет
осуществление объективной оценки государст-
венного имущества и обязательств. Например,
Инструкция № 25н9 предписывает производить
оценку безвозмездно полученного имущества
по рыночной стоимости и не указывает на
возможность привлечения профессионального
оценщика в случаях, когда, например, эту рыноч-
ную стоимость невозможно определить. В соот-
ветствии же с международными стандартами
такая оценка должна производиться по «спра-
ведливой стоимости», которая допускает в от-
сутствии информации о рыночной стоимости
измерять эту стоимость с применением и иных
обоснованных методов оценки.

Для существенного повышения качества рос-
сийской бюджетной отчетности и ее приближе-
ния к требованиям международных стандартов
необходимо переходить к принятому в мировой

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 10 февраля 2006 г. № 25н «Об утверждении инструкции
по бюджетному учету».
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практике более гибкому подходу в выборе мето-
дов оценки, с тем чтобы информация о стоимости
объектов учета была наиболее объективна. Для
этого необходимо осуществить внедрение новых
методов оценки государственных активов и обя-
зательств, и, в частности, методов оценки:
· непроизведенных активов;
· финансовых вложений (инвестиций) орга-

нов государственной власти и местного са-
моуправления в акции, иные формы уча-
стия в капитале хозяйственных обществ и
товариществ и уставные фонды унитарных
предприятий, а также оценки финансовых
вложений органов государственной власти
и местного самоуправления в облигации и
векселя;

· задолженности по долговым обязательст-
вам региональных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправ-
ления (в части выпущенных в обращение
государственных и муниципальных цен-
ных бумаг);

· активов и обязательств бюджетных учреж-
дений.
Применение методов оценки активов и обя-

зательств, соответствующих международным
стандартам10,  прежде всего,  позволит получать
наиболее объективные данные о состоянии го-
сударственного имущества и обязательств, что
будет способствовать своевременному, качест-
венному и эффективному принятию управлен-
ческих решений.

6.3. Бюджетная классификация
Российской Федерации

Бюджетная классификация Российской Фе-
дерации является одним из ключевых инстру-
ментов, обеспечивающих реализацию бюджет-
ного процесса, и неотъемлемой частью системы
бюджетного учета. Бюджетная классификация и
план счетов бюджетного учета составляют еди-
ную систему сбора, регистрации, классифика-
ции и обобщения данных о государственных
или муниципальных финансах и позволяют
формировать информацию, необходимую для
эффективного управления государственными и
муниципальными финансами.

Бюджетная классификация включает:
1) классификацию доходов бюджетов Россий-

ской Федерации;
2) функциональную классификацию расходов

бюджетов Российской Федерации;
3) экономическую классификацию расходов

бюджетов Российской Федерации;
4) классификацию источников внутреннего

финансирования дефицитов бюджетов Рос-
сийской Федерации;

5) классификацию источников внешнего фи-
нансирования дефицитов федерального
бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации;

6) классификацию видов государственных
внутренних долгов Российской Федерации

и субъектов Российской Федерации, видов
муниципального долга;10

7) классификацию видов государственных
внешних долгов Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации, а также
государственных внешних активов Россий-
ской Федерации;

8) ведомственную классификацию расходов
федерального бюджета.

Полномочия по установлению бюджетной
классификации Российской Федерации и обще-
го порядка ее применения относятся к бюджет-
ным полномочиям федеральных органов госу-
дарственной власти.

Действующая бюджетная классификация
утверждена Федеральным законом от 15 августа
1996 г. № 115-ФЗ «О бюджетной классификации
Российской Федерации». В развитие данного
закона Министерство финансов Российской Фе-
дерации разрабатывает Указания о порядке при-
менения бюджетной классификация Российской
Федерации, обязательные для применения всеми
участниками бюджетного процесса.

10 См. Приложение 6.1 «Методы оценки активов и обяза-
тельств в секторе государственного управления и предло-
жения по их применению»
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6.3.1. Реформирование бюд-
жетной классификации

Реформирование системы управления го-
сударственными (муниципальными) финансами
неизбежно связано с необходимостью рефор-
мирования бюджетной классификации Россий-
ской Федерации. В процессе реализации Кон-
цепции реформирования бюджетного процесса
в Российской Федерации в 2004–2006 гг. бюд-
жетная классификация претерпела существен-
ные изменения.

С целью соблюдения единых принципов
формирования и исполнения бюджетов всех
уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации, впервые утвержден единый унифициро-
ванный 20-значный код для классификации дохо-
дов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации.
Структуру кода классификации обобщенно мож-
но представить в следующем виде (см. табл. 6.2).

Первые три разряда унифицированного ко-
да составляют коды администраторов бюджет-
ных средств, соответствующие номерам глав-
ных распорядителей в перечне главных распо-
рядителей средств соответствующего бюджета.
При этом обеспечивается идентичность указан-
ного показателя по доходам,  расходам и источ-
никам финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации.

Вторая часть (с 4 по 17 разряды) унифици-
рованного кода представляет собой функцио-
нальную структуру, в которую включены коды
программ, отражающие разделы, подразделы,
статьи, подстатьи, виды, группы, подгруппы и
элементы программы соответствующей бюд-
жетной классификации.

Последние 3 разряда (с 18 по 20 разряды)
представляют собой экономическую классифи-
кацию доходов, экономическую классификацию
расходов или экономическую классификацию
источников финансирования дефицитов бюдже-
тов Российской Федерации. Указанные разряды
определяются соответствующим кодом Клас-
сификации операций сектора государственного
управления (КОСГУ), утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 10 февраля 2006 г. № 25н «Об утвержде-
нии Инструкции по бюджетному учету».

В целом КОСГУ группирует операции не
только исходя из их экономического содержа-
ния, но и их воздействия на чистую стоимость
активов сектора государственного управления.

Чистая стоимость активов представляет со-
бой разницу между совокупными активами и
совокупными обязательствами (см. табл. 6.3).

В соответствии с КОСГУ все операции мож-
но разделить следующим образом:
· текущие операции — доходы и расходы;

доходы увеличивают чистую стоимость ак-
тивов, расходы уменьшают ее;

· операции с нефинансовыми активами;
· операции с финансовыми активами и обя-

зательствами.
При этом важно отметить,  что КОСГУ в

составе кодов бюджетной классификации,
применяемых администраторами бюджетных
средств при формировании расчетных доку-
ментов, показывают только экономическое со-
держание проводимых администратором бюд-
жетных средств кассовых операций. Поэтому
полную картину о воздействии указанных опе-
раций на чистую стоимость активов можно
увидеть только в сочетании кодов бюджетной
классификации и счетов бюджетного учета.
К примеру, рассмотрим случай заключения
администратором бюджетных средств догово-
ра с подрядчиком на проведение экспертизы
строящегося объекта. По экономическому со-
держанию указанная операция является при-
обретением услуг. Следовательно, в рамках
кодов бюджетной классификации, указывае-
мых в расчетных документах, применяется
КОСГУ, соответствующий текущим расходам
администратора бюджетных средств на приоб-
ретение услуг (проведение экспертизы). В то
же время, по определению, указанные расходы
приводят к увеличению стоимости строящего-
ся объекта (нефинансового актива). Следова-
тельно, такие расходы не могут приводить к
изменению чистой стоимости активов.

Новая система бюджетного учета построе-
на таким образом, что данные, показывающие
изменения чистой стоимости активов, аккуму-
лируются на одних счетах бюджетного учета,  в
то время как данные, показывающие экономи-
ческое содержание проводимых администрато-
ром бюджетных средств кассовых операций,
аккумулируются на других отдельных счетах
бюджетного учета. Соответственно для опре-
деления величины изменения чистой стоимо-
сти активов за счет каждой конкретной опера-
ции необходимо выявить, на каких счетах
бюджетного учета отражаются соответствую-
щие расходы.
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В ходе реформирования бюджетной клас-
сификации достигнуты следующие основные
результаты:
· введен унифицированный код для класси-

фикации доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов, ин-
тегрированный с номером счета Плана сче-
тов бюджетного учета;

· обеспечено применение кода администра-
тора бюджетных средств к операциям по
доходам, расходам и источникам финанси-
рования дефицита бюджетов, предусмотре-
на идентичность указанного показателя по
доходам, расходам и источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов;

· введены экономическая классификация дохо-
дов и экономическая классификация источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов;

· обеспечено согласование экономической
классификации доходов, экономической
классификации расходов, экономической
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов с КОСГУ;

· предусмотрено больше возможностей дета-
лизации классификаций на уровне субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований;

· положено начало формированию программ-
ной классификации как одного из инстру-
ментов бюджетирования, ориентированного
на результаты;

· частично учтены требования стандартов
Статистики государственных финансов и
Международных стандартов финансовой
отчетности для государственного сектора.

Исходя из логики проводимой реформы
бюджетного процесса в Российской Федерации,
на следующем этапе реформирования бюджет-
ной классификации будут внесены изменения в
порядок утверждения бюджетной классифика-
ции. Порядок, при котором бюджетная класси-
фикация утверждается отдельным федеральным
законом, неизбежно связан с временными из-
держками, которые существенно ограничивают
возможности оперативного уточнения в случае
необходимости отдельных позиций бюджетной
классификации и затягивают процесс осущест-
вления реформ.

В дальнейшем предполагается базовые,
единые для бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации позиции двух первых уров-
ней (группа — подгруппа, раздел — подраздел,
группа — статья) каждого вида бюджетной
классификации устанавливать непосредственно
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Одновременно, Министерству финансов Рос-
сийской Федерации будет предоставлено право
утверждать единые позиции классификации
доходов и операций сектора государственного
управления на более низких уровнях и тем са-
мым обеспечивать единство бюджетного учета
и отчетности в сферах, не имеющих сущест-
венной специфики с точки зрения уровня бюд-

Таблица 6.2

Структура 20-значного кода классификации доходов, расходов и источников финансирования
дефицитов бюджетов Российской Федерации

Администраторы
бюджетных средств Функционально-программная часть Экономическая

классификация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3

Таблица 6.3

Баланс активов и пассивов сектора государственного управления

Активы Пассивы

Нефинансовые активы Обязательства

Финансовые активы Чистая стоимость активов
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жетной системы. Дальнейшая структура клас-
сификации будет определяться органами власти
соответствующего уровня при принятии закона
(решения)  о бюджете.  Таким образом,  уже на
этапе составления и рассмотрения проектов
бюджетов появится возможность адаптации, в
рамках единой методологии, бюджетной клас-
сификации к специфике и потребностям регио-
нальных и местных бюджетов.

Основные вопросы реформирования бюд-
жетной классификации можно обобщить в сле-
дующей таблице (см. табл. 6.4).

6.3.2. Классификация доходов
Классификация доходов бюджетов Россий-

ской Федерации является группировкой источ-
ников доходов бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации.

Структуру кода классификации доходов
бюджетов Российской Федерации можно пред-
ставить в виде четырех составных частей:  (см.
табл. 6.5).

1. Администратор — 1–3 разряды кода
классификации доходов бюджетов Российской
Федерации.

Код администратора состоит из трех знаков
и соответствует номеру, присвоенному админи-
стратору поступлений в бюджет, в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
законодательством субъектов Российской Феде-
рации и правовыми актами, принятыми орга-
нами местного самоуправления.

Администраторами поступлений в бюдже-
ты Российской Федерации являются органы
государственной власти, органы местного са-
моуправления, органы местной администрации,
органы управления государственных внебюд-
жетных фондов, Центральный банк Российской
Федерации, а также бюджетные учреждения,
осуществляющие в установленном порядке
контроль за правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, начисление,
учет, взыскание и принятие решений о возврате
(зачете) излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

Таблица 6.4

Изменения в бюджетной классификации

Настоящее время Предлагается

Отдельный закон Бюджетный кодекс Российской Федерации + Министерство фи-
нансов Российской Федерации  (единые позиции)

Нестабильность 2 уровня каждой классификации закреплены в Бюджетном ко-
дексе Российской Федерации

«Распределительный» принцип «Управленческий» принцип

3 классификации расходов Классификация расходов + КОСГУ

Отсутствие отражения расходных обяза-
тельств

Целевые статьи расходов бюджетов и вид расходов бюджетов —
отдельные расходные обязательства

Ограниченность отражения экономиче-
ской сущности операций

Отражение экономической сущности с использованием КОСГУ

Таблица 6.5

Структура 20-значного кода классификации доходов бюджетов Российской Федерации

Вид доходов
Админист-

ратор Группа Под-
группа Статья Подстатья Эле-

мент

Программа
(подпрограмма)

Экономическая
классификация

доходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2 3 4
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В рамках бюджетного процесса админист-
раторы поступлений в бюджет осуществляют
мониторинг, контроль, анализ и прогнозирова-
ние поступлений средств из соответствующего
доходного источника и представляют проекти-
ровки поступлений на очередной финансовый
год в соответствующие финансовые органы.

В дальнейшем предполагается законодатель-
но закрепить понятие «главный администратор
доходов бюджета». Главный администратор до-
ходов бюджета будет определяться как орган
государственной власти (государственный орган),
орган местного самоуправления, орган местной
администрации муниципального образования,
иная организация, имеющие в своем ведении ад-
министраторов доходов бюджета и (или) являю-
щиеся администраторами доходов бюджета. Пе-
речень и коды главных администраторов доходов
бюджета, закрепляемые за ними виды доходов
бюджета будут утверждаться законом (решени-
ем) о соответствующем бюджете.

2. Вид доходов (группа, подгруппа, статья,
подстатья, элемент) — 4–13 разряды кода клас-
сификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации (см. табл. 6.2).

Действующая классификация доходов пред-
полагает выделение трех групп доходов: дохо-
ды, безвозмездные поступления и доходы от
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности. В ходе дальнейшего рефор-
мирования бюджетной классификации доходы
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности отдельно в классификации
выделяться не будут,  и соответствующие по-
ступления будут отражаться в различных кате-
гориях неналоговых доходов или безвозмезд-
ных поступлений.

Код элемента доходов обеспечивает груп-
пировку доходов по различным публично-
правовым образованиям, в составе которых
находятся органы власти или органы местно-
го самоуправления, имеющие налоговые пол-
номочия по установлению ставок налога, пре-
доставлению льгот, рассрочек (отсрочек), уста-
новлению размеров неналоговых платежей. За
различными публично-правовыми образова-
ниями закрепляются следующие коды:

01 — Российская Федерация;
02 — субъект Российской Федерации;
03 — внутригородские муниципальные об-

разования городов федерального зна-
чения;

04 — городской округ;
05 — муниципальный район;
06 — Пенсионный фонд Российской Феде-

рации;
07 — Фонд социального страхования Рос-

сийской Федерации;
08 — Федеральный фонд обязательного

медицинского страхования;
09 — территориальный фонд обязательного

медицинского страхования;
10 — поселение.
К примеру, органы государственной власти

субъектов Российской Федерации имеют нало-
говые полномочия в части налога на прибыль,
зачисляемого в бюджеты субъектов Российской
Федерации.  Соответственно,  в этом случае ус-
танавливается код элемента «02».

3. Программа (подпрограмма). Код класси-
фикации доходов бюджетов Российской Феде-
рации также включает четырехзначную про-
граммную часть (с 14 по 17 разряды). Введение
кодов программ и подпрограмм в состав кода
классификации доходов можно рассматривать
как начало формирования программной клас-
сификации, которая является одним из ключе-
вых инструментов бюджетирования, ориенти-
рованного на результаты.

Традиционно считается, что программная
классификация применяется к расходам. Одна-
ко существуют возможности применения про-
граммной классификации и к доходам. Доходы
бюджета могут рассматриваться не только с
точки зрения необходимости обеспечения об-
щего (совокупного) покрытия расходов, но и с
точки зрения осуществления определенных це-
лей налогово-бюджетной политики. Примерами
доходов, увязанных с определенными целями
политики, могут быть налоги. Отражение каж-
дого налога по кодам классификации доходов
бюджетов осуществляется с применением зна-
чений кодов программ в зависимости от при-
надлежности начисленного налогового платежа
к штрафам, процентам и пеням, основному пла-
тежу. Тем самым, достигается возможность про-
ведения раздельного анализа динамики соот-
ветствующих налоговых поступлений с целью
более точного планирования доходов бюджетов.
В части неналоговых доходов, администрато-
рами которых являются органы государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации,
детализация кода программ позволяет не только
планировать доходы с большей точностью, но и
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выделяет доходы,  по которым в соответствии с
решениями органов государственной власти
субъектов Российской Федерации могут быть
установлены отдельные нормативы распреде-
ления отчислений по бюджетам бюджетной
системы (например, 50% — в бюджет субъекта
Российской Федерации, 50% — в бюджеты му-
ниципальных районов (городских округов)). Тем
самым у органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации появляется до-
полнительный рабочий инструмент по урегули-
рованию межбюджетных отношений.

Органы государственной власти субъектов
Российской Федерации вправе применять дета-
лизацию кода программ по доходному источни-
ку бюджета субъекта Российской Федерации в
том случае, если данный доходный источник не
закреплен за администраторами поступлений в
бюджет в соответствии с федеральным законо-
дательством.

Органы местного самоуправления вправе
применять детализацию кода программ по до-
ходному источнику соответствующего бюджета в
том случае, если данный доходный источник не
закреплен за администраторами поступлений в
бюджет, назначаемыми федеральными органами
государственной власти и органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации.

Более подробно порядок детализации кодов
программ и подпрограмм доходов описан в со-
ответствующих указаниях Министерства фи-
нансов Российской Федерации.

4. Экономическая классификация доходов
определяется трехзначным кодом (18–20 разря-
ды кода классификации доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации) Классификации операций
сектора государственного управления (КОСГУ),
предусматривающей группировку операций по
их экономическому содержанию, и представле-
на следующими позициями:

· 110 — налоговые доходы;
· 120 — доходы от собственности;
· 130 — доходы от оказания платных услуг;
· 140 — суммы принудительного изъятия;
· 150 — безвозмездные и безвозвратные по-

ступления от бюджетов;
· 151 — поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации;
· 152 — перечисления наднациональных ор-

ганизаций и правительств иностранных го-
сударств;

· 153 — перечисления международных фи-
нансовых организаций;

· 160 — взносы, отчисления на социальные
нужды;

· 180 — прочие доходы;
· 410 — уменьшение стоимости основных

средств;
· 420 — уменьшение стоимости непроизве-

денных активов;
· 440 — уменьшение стоимости материаль-

ных запасов.

Экономическая классификация доходов
включает операции с нефинансовыми актива-
ми. К ним относятся операции с основными
средствами, непроизведенными активами и ма-
териальными запасами. С теоретической точки
зрения доходами являются только те операции,
которые приводят к увеличению чистой стои-
мости активов, и поэтому КОСГУ 410, 420, 440
не должны быть включены в состав экономиче-
ской классификации доходов.

В качестве условного примера рассмотрим
поступление средств от реализации имущества,
находящегося в государственной или муници-
пальной собственности (в части реализации ос-
новных средств и материальных запасов по ука-
занному имуществу). Допустим, имущество реа-
лизуется по балансовой стоимости. В этом случае
нефинансовые активы в виде основных средств
или материальных запасов уменьшаются. Необ-
ходимость соблюдения основного балансового
равенства — равенства активов и пассивов —
приводит к равнозначному увеличению финан-
совых активов в виде средств на счете или деби-
торской («нам должны») задолженности перед
бюджетом. Таким образом, чистая стоимость
активов (разница между совокупными активами
и обязательствами) остается неизменной.

Однако на практике государственные и му-
ниципальные нефинансовые активы реализу-
ются по рыночной стоимости, которая, вообще
говоря, не совпадает с балансовой стоимостью
активов. Соответственно, для корректной оцен-
ки изменения чистой стоимости активов при их
продаже необходимы два показателя. Один из
них показывает рыночную стоимость актива,
другой — балансовую. Разница между ними
показывает изменение чистой стоимости активов.
В рамках кодов классификации доходов бюдже-
тов, применяемых администраторами бюджет-
ных средств в расчетных документах, соответ-
ствующие КОСГУ показывают рыночную стои-
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мость продажи нефинансовых активов,  в то
время как в структуре счетов бюджетного учета
вышеуказанные КОСГУ показывают балансо-
вую стоимость продаваемых нефинансовых ак-
тивов. Данные о разнице между рыночной и
балансовой стоимостью отражаются на счетах
бюджетного учета с применением КОСГУ 172,
который в составе кодов бюджетной классифи-
кации, указываемых в расчетных документах,
не применяется.

Таким образом, включение КОСГУ 410, 420,
440 в состав экономической классификации до-
ходов не является исключением из правил ве-
дения финансовой отчетности. Включение опе-
раций с активами в состав экономической клас-
сификации доходов связано с необходимостью
обеспечить формирование показателя дефици-
та/профицита бюджета, представляющего собой
разницу между доходами и расходами бюджета
в соответствии с определениями действующего
бюджетного законодательства.

6.3.3. Классификация
расходов

Структуру унифицированного кода класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации можно представить в следующем виде
(см. табл. 6.6).

Код главного распорядителя бюджетных
средств (ГРБС), который представляет три
первые знака кода классификации расходов,
соответствует номеру в перечне главных рас-
порядителей средств федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, ме-
стного бюджета. Указанный номер устанавли-
вается законом (решением) о соответствующем
бюджете в составе ведомственной структуры
расходов.

Классификация расходов предусматривает
11 разделов (Рз) — 4 и 5 разряды кода и 84 под-
раздела (ПРз) — 6 и 7 разряды кода классифи-
кации расходов. Подразделы конкретизируют
направление бюджетных средств на выполне-
ние функций государства в пределах разделов.
Например, раздел 0700 «Образование» включа-
ет следующие 9 подразделов:
· 0701 Дошкольное образование.
· 0702 Общее образование.
· 0703 Начальное профессиональное образо-

вание.
· 0704 Среднее профессиональное образо-

вание.

· 0705 Переподготовка и повышение квали-
фикации.

· 0706 Высшее профессиональное образо-
вание.

· 0707 Молодежная политика и оздоровление
детей.

· 0708 Прикладные научные исследования в
области образования.

· 0709 Другие вопросы в области образования.

Программно-целевая часть кода классифи-
кации расходов — с 8 по 14 разряды — пред-
ставлена целевыми статьями, которые обеспе-
чивают привязку бюджетных ассигнований к
конкретным направлениям деятельности глав-
ных распорядителей бюджетных средств. Код
целевой статьи расходов условно можно разде-
лить на три части: код целевой статьи (ЦСР) —
с 8  по 10 разряды;  код программы (Пр)  — 11
и 12 разряды; код подпрограммы (ППр) — 13
и 14 разряды.

Виды расходов — с 15 по 17 разряды кода
классификации расходов — предназначены для
дальнейшей детализации направлений финан-
сирования расходов как по целевым статьям,
так и по целевым программам расходов.

При условии обеспечения идентичности
построения функциональной классификации в
части целевых статей и видов расходов и пре-
емственности кодов, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганы местного самоуправления могут допол-
нять перечни целевых статей и видов расходов
и утверждать такие перечни в законах (решени-
ях) о бюджете на очередной финансовый год.

В ходе дальнейшего реформирования бюд-
жетной классификации предполагается перейти
к так называемому «управленческому принципу
бюджета» с предоставлением большей само-
стоятельности органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам
местного самоуправления в определении целе-
вых статей и видов расходов.  Предполагается,
что каждый уровень власти будет утверждать
для себя эти позиции самостоятельно, одно-
временно с утверждением бюджета. Например,
одобряя ведомственную структуру расходов
регионального бюджета на уровне целевых ста-
тей и видов расходов, региональный законода-
тель утверждает набор и состав этих позиций
классификации. То же самое делают местные
законодательные (представительные) органы в
отношении местных бюджетов.
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При этом на федеральном уровне предпола-
гается установить четкие требования к формиро-
ванию целевых статей и видов расходов бюдже-
тов, которые должны отражать соответствующие
расходные обязательства (публичные обязатель-
ства, долгосрочные целевые программы, объекты,
обособленные функции органов власти и т. д.),
обеспечивая тем самым прозрачность и обосно-
ванность бюджетных ассигнований.

Примером реализации данного подхода к
формированию целевых статей и видов расхо-
дов федерального бюджета являются следую-
щие возможные изменения (см. табл. 6.7).

Каждый закон, реализующий то или иное
полномочие органа власти определенного уров-
ня, будет представлен определенной целевой
статьей, которую затем можно «разворачивать»
по видам обязательств. Фактически это означа-
ет, что каждому публичному обязательству, дол-
госрочной целевой программе (подпрограмме),
обособленной функции (сфере, направлению)
деятельности органов государственной власти
(органов местного самоуправления), проекту
для осуществления бюджетных инвестиций бу-
дут присваиваться уникальные коды целевых

11 ГРБС — главный распорядитель бюджетных средств;
Рз — раздел; ПРз — подраздел; Пр — программа; ППр —
подпрограмма.

статей и (или) видов расходов соответствующе-
го бюджета.

Таким образом, целевые статьи и виды рас-
ходов будут в явном виде отражать структуру
законодательства. Впервые появится возмож-
ность определить, какой объем расходов идет
на реализацию того или иного закона (того или
иного полномочия).

Порядок формирования перечня и кодов це-
левых статей и видов расходов бюджетов в час-
ти, относящейся к публичным обязательствам, а
также содержания (обеспечения деятельности)
органов государственной власти (государствен-
ных органов) и органов местного самоуправле-
ния предполагается закрепить за Министерством
финансов Российской Федерации.

Перечень и коды целевых статей или видов
расходов бюджетов, финансовое обеспечение
которых осуществляется за счет субвенций или
субсидий из другого бюджета бюджетной сис-
темы Российской Федерации, предполагается
определять в порядке, установленном финансо-
вым органом, осуществляющим составление и
исполнение бюджета, из которого предостав-
ляются указанные субвенции и субсидии.

Введение кодов программ и подпрограмм в
состав кода целевой статьи расходов можно
рассматривать как начало формирования про-
граммной классификации расходов бюджетов.

Таблица 6.6

Структура унифицированного кода классификации расходов бюджетов Российской Федерации11

Программно-целевая часть

ГРБС Рз ПРз Целевые ста-
тьи расходов

бюджетов
Пр ППр

Вид расходов
бюджетов

Экономиче-
ская класси-

фикация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Таблица 6.7

Пример классификации целевых статей расходов бюджетов и видов расходов бюджетов

Действующая классификация Предлагаемая классификация

691 00 00
(целевая статья)

Трансферты, передаваемые
Пенсионному фонду Россий-
ской Федерации

691 00 00
(целевая статья)

Субвенции Пенсионному фон-
ду Российской Федерации на
реализацию Федерального
закона от 12 января 1995 г.
№ 5-ФЗ «О ветеранах»

706
(вид расходов)

Ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам

001
(вид расходов)

Ежемесячные денежные вы-
платы ветеранам
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Программная классификация является од-
ним из инструментов системы бюджетирова-
ния, ориентированного на результаты. Про-
граммная классификация представляет собой
упорядоченный перечень взаимосвязанных про-
ектов (видов деятельности) по выполнению оп-
ределенных задач и достижению заявленных
целей. Программная классификация применя-
ется тогда, когда органы государственной вла-
сти и местного самоуправления придают значе-
ние не только объему затраченных ресурсов при
осуществлении налогово-бюджетной политики,
но и целям,  результатам и последствиям такой
политики. При этом результаты и последствия
деятельности органов государственной власти и
местного самоуправления оцениваются обще-
ственностью относительно выполнения задач и
достижения заявленных целей налогово-бюд-
жетной политики.

В настоящее время для обособленного от-
ражения региональных целевых программ при-
меняется целевая статья 522  00  00.  Один из
вариантов классификации расходов с использо-
ванием кодов программ и подпрограмм пред-
ставлен в табл. 6.8.

Экономическая классификация расходов
бюджетов Российской Федерации — с 18 по 20
разряды кода классификации расходов — пред-
ставлена следующими позициями:

210 — оплата труда и начисления на оплату
труда;

220 — приобретение услуг;
230 — обслуживание долговых обязательств;
240 — безвозмездные и безвозвратные пе-

речисления организациям;
250 — безвозмездные и безвозвратные пе-

речисления бюджетам;
260 — социальное обеспечение;
290 — прочие расходы;
310 — увеличение стоимости основных

средств;
320 — увеличение стоимости нематериаль-

ных активов;
340 — увеличение материальных запасов;
530 — увеличение стоимости акций и иных

форм участия в капитале;
540 — увеличение задолженности по бюд-

жетным кредитам;
640 — уменьшение задолженности по бюд-

жетным кредитам.
Трехзначный код экономической классифи-

кации расходов определяется Классификацией
операций сектора государственного управления
(КОСГУ) и предназначен для применения ад-
министратором бюджетных средств в расчетных
документах.  При этом,  также как и в случае
экономической классификации доходов, эконо-
мическая классификация расходов указывает
только на экономическое содержание соответ-
ствующих операций.

Таблица 6.8

Пример программной структуры расходов бюджета

Наименование Целевые статьи
расходов бюджетов Рз ПРз ВР ЭКР

Региональные целевые программы 522 00 00

Название региональной целевой программы № 1 522 01 00

Название подпрограммы № 1 522 01 01

Название раздела 522 01 01 ХХ

Название подраздела 522 01 01 ХХ ХХ

Название вида расходов 522 01 01 ХХ ХХ ХХХ

Название статьи экономической классификации рас-
ходов 522 01 01 ХХ ХХ ХХХ ХХХ

…

Название статьи экономической классификации рас-
ходов 522 01 01 ХХ ХХ ХХХ ХХХ
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Теоретически текущие расходы всегда при-
водят к изменению чистой стоимости активов.

Рассмотрим для примера операции по об-
служиванию долговых обязательств. Расходы
на выплату процентов по долговым обяза-
тельствам уменьшают финансовые активы в
виде средств на счете бюджета. Необходи-
мость соблюдения основного балансового ра-
венства —  равенства активов и пассивов —
приводит к равнозначному уменьшению пас-
сивов, уменьшая показатель чистой стоимо-
сти активов.

В то же время некоторые операции, не-
разрывно связанные с приобретением активов
(к примеру, расходы по доставке (установке)
основного средства, реализуемые в рамках от-
дельного договора между администратором
бюджетных средств и подрядчиком), в соответ-
ствии с их экономическим содержанием коди-
руются как текущие расходы на приобретение
услуг. При этом любые операции, неразрывно
связанные с приобретением активов, приводят,
с одной стороны, к уменьшению финансовых
активов в виде средств на счете,  с другой — к
равнозначному увеличению активов в виде
имущества (основных средств, материальных
запасов, ценных бумаг и т. д.), следовательно,
величина чистой стоимости активов не изменя-
ется. Выбытие финансовых активов, например
уменьшение дебиторской задолженности по
бюджетным ссудам и кредитам, также пред-
ставляет собой лишь переход финансовых ак-
тивов в виде дебиторской задолженности в
финансовые активы в виде средств на счете
бюджета.

Таким образом, экономическая классифи-
кация расходов в ряде случаев не может одно-
значно показать, приводит ли данная операция
к изменению чистой стоимости активов. Вели-
чина изменения чистой стоимости активов одно-
значно определяется только в процессе анализа
взаимосвязанного состояния кодов экономиче-
ской классификации расходов и счетов бюджет-
ного учета, на которых отражаются данные о
проводимой операции.

Что касается включения операций с акти-
вами в состав экономической классификации
расходов, то оно продиктовано необходимостью
обеспечить формирование показателя дефици-
та/профицита бюджета, представляющего собой
разницу между доходами и расходами бюджета
в соответствии с определениями действующего
бюджетного законодательства.

Детализация групп операций в экономиче-
ской классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации производится посредством
статей и подстатей.

Например, статья 260 «Социальное обеспе-
чение» включает в себя следующие подстатьи:
· 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенси-

онному, социальному и медицинскому стра-
хованию населения;

· 262 Пособия по социальной помощи насе-
лению;

· 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые орга-
низациями сектора государственного управ-
ления.

6.3.4. Классификация источ-
ников финансирования
дефицитов бюджетов

Классификация источников внутреннего
финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации является группировкой заем-
ных средств, привлекаемых органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции и муниципальными образованиями для
финансирования дефицитов соответствующих
бюджетов.

Код классификации источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов Российской Федера-
ции имеет следующую структуру (см. табл. 6.9).

Администраторы источников финансирова-
ния дефицита бюджетов (с 1  по 3  разряды)  —
это органы государственной власти, органы
местного самоуправления, имеющие право в
соответствии с законодательством Российской
Федерации осуществлять государственные и
муниципальные заимствования, заключать кре-
дитные соглашения и договоры для привлече-
ния кредитов, предоставлять государственные и
муниципальные гарантии, осуществлять опера-
ции с активами, находящимися в государствен-
ной и муниципальной собственности.

Код администратора соответствует номеру
главного распорядителя средств соответствую-
щего бюджета. При этом обеспечивается иден-
тичность указанного показателя по доходам,
расходам и источникам финансирования дефи-
цита бюджета.

В дальнейшем предполагается законода-
тельно закрепить понятие «главный админи-
стратор источников финансирования дефицита
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бюджета». Главный администратор источни-
ков финансирования дефицита бюджета (глав-
ный администратор источников финансирова-
ния дефицита соответствующего бюджета)
будет определяться как орган государственной
власти (государственный орган), орган местного
самоуправления, орган местной администрации
муниципального образования, орган управле-
ния государственным внебюджетным фондом,
иная организация, имеющие в своем ведении
администраторов источников финансирования
дефицита бюджета и (или) являющиеся адми-
нистраторами источников финансирования де-
фицита бюджета. Перечень главных админист-
раторов источников финансирования дефицита
бюджета будет утверждаться законом (решени-
ем) о соответствующем бюджете.

Разряды с 4 по 17 кода классификации ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации, представляют собой код
вида источника финансирования.

В зависимости от валюты операции (рубли
или иностранная валюта) источники финанси-
рования дефицита бюджета делятся на внут-
ренние и внешние.

По аналогии с кодом классификации дохо-
дов код источника финансирования дефицита
бюджетов предусматривает двухразрядный код
элемента источника финансирования (12 и 13
разряды). Код элемента обеспечивает группи-
ровку источников финансирования по различ-
ным бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации. Коды элемента источника финан-
сирования закрепляются за различными бюд-
жетами бюджетной системы Российской Феде-
рации по аналогии с закреплением кода элемента
доходов. Например, бюджетные кредиты, полу-
ченные от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации федеральным бюдже-
том, имеют код элемента источника финанси-
рования 01, полученные бюджетами субъектов

Российской Федерации — код элемента источ-
ника финансирования 02, а полученные мест-
ными бюджетами — код элемента источника
финансирования 03.

Код вида источника финансирования де-
фицитов бюджетов Российской Федерации
включает также четырехзначную программ-
ную часть (с 14  по 17  разряды).  Органы вла-
сти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления вправе производить
дальнейшую детализацию классификации ис-
точников финансирования дефицита бюдже-
тов Российской Федерации с применением
кодов программ (подпрограмм). Введение ко-
дов программ и подпрограмм в состав кода
классификации источников финансирования
дефицитов бюджетов можно рассматривать
как начало формирования программной клас-
сификации, которая является одним из клю-
чевых инструментов бюджетирования, ориен-
тированного на результаты.

В ходе дальнейшего реформирования бюд-
жетной классификации предполагается пере-
чень статей (подстатей) и программ (подпро-
грамм) в части источников финансирования
дефицитов бюджетов утверждать законом (реше-
нием) о соответствующем бюджете. Изложенный
подход обеспечит бóльшую самостоятельность и
ответственность органов исполнительной власти
при управлении государственными и муници-
пальными финансами.

Экономическая классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов Россий-
ской Федерации (с 18 по 20 разряды) определя-
ется соответствующим кодом Классификации
операций сектора государственного управления
(КОСГУ), предусматривающей группировку
операций по их экономическому содержанию.
Экономическая классификация источников фи-
нансирования дефицитов бюджетов включает
следующие коды КОСГУ:

Таблица 6.9

Структура кода классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации

Вид источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской ФедерацииАдмини-

стратор
Группа Под-

группа Статья Под-
статья

Эле-
мент

Программа
(подпрограмма)

Экономическая клас-
сификация источников
финансирования дефи-

цитов бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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· 100 Доходы (в части кода 171 «Курсовая
разница»);

· 300 Поступление нефинансовых активов
(в части кодов 310 «Затраты на приобретение
государственных запасов драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней», 330 «При-
обретение (увеличение стоимости) земель-
ных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности»);

· 400 Выбытие нефинансовых активов (в час-
ти кодов 410 «Поступления от реализации
государственных запасов драгоценных ме-
таллов и драгоценных камней», 430 «Про-
дажа (уменьшение стоимости) земельных
участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности»);

· 500 Поступление финансовых активов (в час-
ти кодов 510 «Увеличение остатков средств
бюджетов», 520 «Увеличение стоимости цен-
ных бумаг, кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале», 530 «Приобретение (уве-
личение стоимости) акций и иных форм
участия в капитале, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственно-
сти», 550 «Увеличение иных финансовых
активов»);

· 600 Выбытие финансовых активов (в части
кодов 610 «Уменьшение остатков средств

бюджетов», 620 «Уменьшение стоимости
ценных бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале», 630 «Продажа (умень-
шение стоимости) акций и иных форм уча-
стия в капитале, находящихся в государст-
венной и муниципальной собственности»,
650 «Уменьшение иных финансовых акти-
вов»);

· 700 Увеличение обязательств (все коды);
· 800 Уменьшение обязательств (все коды).

Интеграция КОСГУ и экономической клас-
сификации источников финансирования дефи-
цита бюджета позволяет формировать не только
отчетность о кассовом исполнении закона (ре-
шения) о бюджете, но и финансовую отчетность,
составленную с использованием метода начисле-
ний. Финансовая отчетность позволяет оценить
финансовые последствия принимаемых в налого-
во-бюджетной сфере решений, состояние активов
и пассивов субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, сравнить стои-
мость государственных и муниципальных услуг
со стоимостью аналогичных услуг, предостав-
ляемых частным сектором. Решения, принимае-
мые на основе анализа финансовой отчетности,
позволяют повысить эффективность деятельно-
сти органов государственной власти, местного
самоуправления и бюджетных учреждений.

6.4. Система бюджетного учета и отчетности
в Российской Федерации

Система бюджетного учета и отчетности
обеспечивает сбор, регистрацию, классифика-
цию и обобщение данных о государственных
(муниципальных) финансах и позволяет форми-
ровать информацию, необходимую для реализа-
ции бюджетного процесса и управления финан-
сами. Бюджетный учет и отчетность являются
ключевыми инструментами, обеспечивающими
прозрачность деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления.

Общее методологическое руководство бюд-
жетным учетом осуществляет Правительство
Российской Федерации. Выработка бюджетной
политики, в том числе в области бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности,  входит в
круг основных задач Министерства финансов
Российской Федерации, которое разрабатывает

и утверждает единый план счетов бюджетного
учета и инструкцию по его применению, опре-
деляет порядок формирования и представления
бюджетной отчетности.

Реформирование управления государствен-
ными и муниципальными финансами, внедре-
ние методов бюджетирования, ориентированного
на результаты, и среднесрочного финансового
планирования неразрывно связано с необходи-
мостью реформирования системы бюджетного
учета и отчетности. Введенная в 2005 г. новая
система бюджетного учета и отчетности обес-
печивает формирование полной и взаимоувя-
занной информации о финансовой деятельности
участников бюджетного процесса и о результа-
тах такой деятельности, отражает реальную
стоимость государственных и муниципальных
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услуг и позволяет оценить эффективность рас-
ходования бюджетных средств. В ходе даль-
нейшего реформирования предполагается раз-
работка и утверждение российских стандартов
бюджетного учета и отчетности.

6.4.1. Новая система
бюджетного учета

Новая система бюджетного учета, переход
на которую был осуществлен в 2005 г., имеет
ряд принципиальных отличий по сравнению с
применявшейся ранее системой учета. Основ-
ные отличия новой системы бюджетного учета
заключаются в следующем:
· интегрированы бухгалтерский учет испол-

нения бюджета и учет в бюджетных учреж-
дениях;

· в бюджетном учете предусмотрен систем-
ный учет всех государственных и муници-
пальных активов, в том числе имущества
казны, а также всех обязательств публично-
правового образования;

· обеспечена возможность формирования дан-
ных как по кассовому методу,  так и по ме-
тоду начислений;

· интегрированы план счетов бюджетного
учета и бюджетная классификация Россий-
ской Федерации;

· предусмотрено отражение особенностей
деятельности всех участников бюджетного
процесса в части управления государствен-
ными и муниципальными финансами;

· обеспечено согласование данных об остатках
(или запасах) активов и пассивов и данных
об изменении этих остатков (запасов);

· учтен ряд требований Международных
стандартов финансовой отчетности для го-
сударственного сектора и стандартов Ста-
тистики государственных финансов.
Единый порядок ведения бухгалтерского

учета в органах государственной власти, орга-
нах управления государственных внебюджет-
ных фондов, органах управления территори-
альных государственных внебюджетных фондов,
органах местного самоуправления, бюджетных
учреждениях установлен приказом Министерст-
ва финансов Российской Федерации от 10 фев-
раля 2006 г. № 25н «Об утверждении инструк-
ции по бюджетному учету» (далее — Инструк-
ция № 25н).

В новой системе бюджетного учета субъек-
тами учета являются:
· администраторы поступлений в бюджет,

главные распорядители, распорядители и
получатели бюджетных средств (органы,
обеспечивающие исполнение соответст-
вующего бюджета);

· финансовые органы (органы, организующие
исполнение бюджетов);

· органы, осуществляющие кассовое обслу-
живание исполнения бюджетов.
Такое деление связано с необходимостью

отражения в учете информации о финансовых
взаимоотношениях между различными участ-
никами бюджетного процесса.

В соответствии с бюджетным законода-
тельством каждый участник бюджетного про-
цесса обладает определенными полномочиями.
Главные распорядители бюджетных средств,
например, обеспечивают исполнение бюджета
через свои подведомственные организации.
Они ведут учет администрируемых финансо-
вых и нефинансовых активов и обязательств,
осуществляют начисление доходов и расходов,
ведут учет операций по исполнению бюджета.
На них лежит ответственность за соответствие
расходов установленным лимитам бюджетных
обязательств, за распределение и доведение
лимитов до подведомственной сети, за органи-
зацию внутреннего бюджетного контроля.

Одна из основных задач финансового орга-
на — администрировать единый счет бюджета,
открытый в органах, осуществляющих кассовое
обслуживание исполнения бюджета (органах
казначейства). Именно в финансовом органе ве-
дется учет поступлений и выбытий средств с
единого счета соответствующего бюджета.

Главной особенностью учета в органах,
осуществляющих кассовое обслуживание ис-
полнения бюджета, является схожесть с учетом
в кредитной организации. В активе баланса ор-
гана, осуществляющего кассовое обслуживание
исполнения бюджета, находится счет, открытый
этому органу в Центральном банке Российской
Федерации. В пассиве баланса органа, осуще-
ствляющего кассовое обслуживание исполне-
ния бюджета, как и у кредитной организации,
находятся лицевые счета клиентов.

Новая система бюджетного учета уточня-
ет и расширяет перечень объектов учета. На-
пример, введено такое понятие, как «финан-
совый результат»,  который определяется как
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разница между совокупными активами и со-
вокупными обязательствами. Поэтому иногда
финансовый результат называется чистой стои-
мостью активов.

Доходами в бюджетном учете являются
операции, увеличивающие чистую стоимость
активов (финансовый результат).  В доходы не
включаются поступления от реализации нефи-
нансовых активов, например продажа земли,
оборудования, так как подобные операции свя-
заны лишь с видоизменением формы активов:
из нефинансовых (основные средства) активы
переходят в финансовые (средства на счете).

Расходы в бюджетном учете —  это опера-
ции, приводящие к уменьшению чистой стои-
мости активов (финансового результата). Таким
образом,  к текущим расходам не относится ни
приобретение основных средств, ни создание
активов, ни операции с бюджетными кредитами
и ссудами. Подобные операции относятся к опе-
рациям с нефинансовыми и финансовыми акти-
вами и не оказывают влияния на финансовой
результат.

Кроме прочего, состав объектов бюджетно-
го учета дополнен новыми нефинансовыми ак-
тивами — непроизведенные активы и вложения
в нефинансовые активы. К непроизведенным
активам относятся природные ресурсы, земля и
другие активы, появление которых не связано с
процессом производства. Счет вложений в не-
финансовые активы предназначен для отраже-
ния затрат, формирующих первоначальную стои-
мость нефинансовых активов.

Отдельные счета предусматриваются для
учета таких объектов, как государственные запа-
сы драгоценных металлов и драгоценных кам-
ней.  При этом ведется раздельный учет так на-
зываемого «монетарного золота» — финансо-
вого актива — и ювелирных изделий и прочих
изделий из драгоценных металлов и камней,
которые относятся к нефинансовым активам.

В состав расчетов с дебиторами введен
счет «Расчеты с дебиторами по доходам». На
указанном счете администраторами поступле-
ний отражаются начисленные поступления в
доход бюджета.

Для учета движения денежных средств в
ходе исполнения бюджета введены такие объ-
екты учета,  как «кассовые поступления»  и
«кассовые выбытия». На соответствующих сче-
тах ведется учет всех поступлений и выбытий
средств бюджета в результате операций по до-
ходам, расходам, операций с нефинансовыми

активами, финансовыми активами и обязатель-
ствами.

Особое внимание уделено в Инструкции
№ 25н возможности осуществления внутренне-
го контроля за исполнением бюджета. Согласно
этому документу, бюджетный учет предусмат-
ривает такие объекты учета, как бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств,
принятые бюджетные обязательства. Этапы
санкционирования расходов представлены как
самостоятельные хозяйственные операции. Та-
ким образом, существует возможность на осно-
вании данных бюджетного учета осуществлять
предварительный контроль за использованием
бюджетных средств, за соответствием прини-
маемых бюджетных обязательств бюджетной
росписи. Кроме прочего, бюджетный учет про-
цедуры санкционирования расходов позволяет
более эффективно осуществлять кассовое пла-
нирование, прогнозировать необходимые объемы
денежных средств для финансирования бюдже-
тополучателей.

Группировка объектов бюджетного учета
осуществляется в Плане счетов, установленном
Инструкцией № 25н. План счетов бюджетного
учета включает 5 разделов балансовых счетов и
1 раздел забалансовых счетов. Балансовые сче-
та подразделяются на:
 1. Нефинансовые активы.
 2. Финансовые активы.
 3. Обязательства.
 4. Финансовый результат.
 5. Санкционирование расходов бюджетов.

Номер счета Плана счетов бюджетного уче-
та состоит из 26  разрядов и имеет следующую
структуру (см. табл. 6.10).

1–17 разряд — коды администраторов
(главных администраторов) бюджетных средств,
а также функционально-программная часть: раз-
делы, подразделы, статьи, подстатьи, виды, груп-
пы, подгруппы, элементы, программы соответ-
ствующей бюджетной классификации;
· 18 разряд — код вида деятельности, где:

– бюджетная деятельность — 1;
– приносящая доход деятельность — 2;
– деятельность со средствами, находящи-

мися во временном распоряжении, — 3;
· 19–21 разряд — код синтетического счета

Плана счетов бюджетного учета;
· 22–23 разряд — код аналитического счета

Плана счетов бюджетного учета;
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· 24–26 разряд — код Классификации опера-
ций сектора государственного управления
(КОСГУ).

Разряды 18–23 образуют Код счета бюд-
жетного учета.

План счетов бюджетного учета полностью
интегрирован с бюджетной классификацией Рос-
сийской Федерации. Интеграция обеспечивает-
ся следующим образом:
· Первые 17 разрядов из 26 разрядов счета

бухгалтерского учета представляют собой
первые 17 разрядов унифицированного ко-
да бюджетной классификации.

· Как при составлении и исполнении бюдже-
тов,  так при ведении бюджетного учета и
формировании бюджетной отчетности ис-
пользуются коды одной и той же классифи-
кации — Классификации операций сектора
государственного управления (КОСГУ). Ко-
ды КОСГУ указываются в последних раз-
рядах (с 24 по 26 разряды) счета бухгалтер-
ского учета и, одновременно, коды КОСГУ
определяют коды экономической классифи-
кации доходов, экономической классифика-
ции расходов и экономической классифи-
кации источников финансирования дефи-
цитов бюджетов.
В разделах о бюджетной классификации мы

уже обращали внимание на то обстоятельство,
что коды бюджетной классификации, применяе-
мые в расчетных документах, не содержат полной
информации о влиянии соответствующих опера-
ций на чистую стоимость активов. Полная кар-
тина может быть получена только на основе ана-
лиза взаимосвязанного состояния кодов бюджет-
ной классификации и счетов бюджетного учета.

С точки зрения анализа влияния операций
на стоимость активов особую роль играют счета
бюджетного учета «Расчеты с органами, органи-
зующими исполнение бюджетов, по поступле-

ниям в бюджет» и «Расчеты по платежам из
бюджета с органами, организующими исполне-
ние бюджетов». Данные, аккумулируемые на ука-
занных счетах, формируются только в соответст-
вии с расчетными документами и не используют-
ся при составлении баланса, элементы которого
содержат информацию об изменении стоимости
активов. Вся необходимая информация об изме-
нениях стоимости активов аккумулируется на
остальных счетах бюджетного учета разделов
«Нефинансовые активы», «Финансовые активы»,
«Обязательства» и «Финансовый результат».

В целом интеграция бюджетной классифи-
кации Российской Федерации с Планом счетов
бюджетного учета обеспечивает необходимый
объем финансовой информации на всех этапах
бюджетного процесса, позволяет формировать
не только отчетность об исполнении бюджета и
о кассовых операциях, но и баланс, и отчет-
ность о финансовых результатах деятельности
сектора государственного управления.

Необходимо отметить, что увеличение раз-
рядности номера счета бюджетного учета бла-
годаря интеграции с бюджетной классификаци-
ей приводит к тому, что ведение бюджетного
учета по новой системе эффективно лишь в ус-
ловиях автоматизации учетного процесса.

Инструкция № 25н предусматривает пере-
чень первичных документов, которыми должны
оформляться все операции с государственными
и муниципальными финансами. Данные прове-
ренных и принятых к учету первичных учетных
документов систематизируются по датам со-
вершения операций (в хронологическом поряд-
ке) и отражаются накопительным способом в
следующих регистрах бюджетного учета:
· Журнал операций по счету «Касса».
· Журнал операций с безналичными денеж-

ными средствами.
· Журнал операций расчетов с подотчетными

лицами.

Таблица 6.10

Структура номера счета Плана счетов бюджетного учета

Код счета бюджетного учетаКод администратора
и функционально-
программная часть

Код вида
деятельности

Код синтетического
счета

Код аналитиче-
ского счета

Код КОСГУ

1–17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ххххххххххххххххх Х Х Х Х Х Х Х Х Х
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· Журнал операций расчетов с поставщиками
и подрядчиками.

· Журнал операций расчетов с дебиторами
по доходам.

· Журнал операций расчетов по оплате труда.
· Журнал операций по выбытию и переме-

щению нефинансовых активов.
· Журнал по прочим операциям.
· Главная книга.

Формы регистров бюджетного учета, учи-
тывающие специфику исполнения соответст-
вующего бюджета бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также правила их ведения
утверждаются органом, организующим испол-
нение соответствующего бюджета бюджетной
системы Российской Федерации, однако они
должны содержать все обязательные реквизиты
и показатели, приведенные в приложении № 3 к
Инструкции № 25н.

Записи в журналы операций осуществля-
ются по мере совершения операций, но не
позднее следующего дня после получения пер-
вичного учетного документа. По истечении ме-
сяца данные оборотов по счетам из журналов
операций записываются в Главную книгу. Инте-
грация Плана счетов бюджетного учета и бюд-
жетной классификацию делает Главную книгу
источником информации, достаточным для
формирования практически любой бюджетной
отчетности.

Новая система бюджетного учета имеет
большое значение для реализации реформы
управления государственными и муниципаль-
ными финансами, способствует внедрению но-
вых методов бюджетирования. Бюджетный учет
является ключевым инструментом, который
обеспечивает формирование полной и взаимо-
увязанной информации о финансовой деятель-
ности участников бюджетного процесса и о ре-
зультатах такой деятельности и позволяет оце-
нить эффективность расходования бюджетных
средств.  В конечном итоге новая система бюд-
жетного учета способствует повышению про-
зрачности деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, обеспе-
чивает подотчетность власти обществу.

6.4.2. Бюджетная отчетность
Необходимость реформирования процесса

управления государственными (муниципаль-
ными) финансами привела, в свою очередь, к

необходимости формирования бюджетной от-
четности, которая отвечала бы следующим тре-
бованиям:
· бюджетная отчетность должна быть сфор-

мирована на основании данных бюджетно-
го учета;

· бюджетная отчетность должна содержать
информацию, необходимую различным уча-
стникам бюджетного процесса для плани-
рования и исполнения бюджета по новым
правилам;

· бюджетная отчетность должна представ-
лять информацию об эффективности фи-
нансовой деятельности органов государст-
венной власти и местного самоуправления,
бюджетных учреждений;

· бюджетная отчетность должна содержать
информацию обо всем имуществе и обяза-
тельствах публично-правового образования,
обеспечивать возможность оценки финан-
сового положения публично-правовых об-
разований и бюджетных учреждений;

· бюджетная отчетность должна быть пуб-
личной, понятной не только российским, но
и зарубежным пользователям.
Помимо внутренних пользователей (органы

законодательной и исполнительной власти, го-
сударственные и муниципальные служащие)
бюджетная отчетность публично-правового об-
разования имеет широкий круг внешних, по
отношению к сектору государственного управ-
ления, пользователей. К ним относятся:
· кредиторы, которые проводят оценку кре-

дитоспособности регионов и муниципали-
тетов;

· портфельные инвесторы, которые оцени-
вают перспективность приобретения госу-
дарственных и муниципальных облигаций;

· предприниматели, которые оценивают по-
тенциал развития соответствующей терри-
тории с целью принятия решения об от-
крытии на данной территории предпри-
ятий;

· товаропроизводители, которые принимают
решения об участии в реализации государ-
ственного (муниципального) заказа;

· эксперты и международные организации,
которые осуществляют экономический ана-
лиз, мониторинг и сопоставление финансо-
вого положения публично-правовых образо-
ваний в различных странах и т. д.
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Отдельно необходимо обозначить таких
пользователей бюджетной отчетности, как гра-
ждан (налогоплательщиков). Налогоплательщи-
ки являются также потребителями бюджетных
услуг, поэтому должны иметь возможность
оценивать стоимость и качество этих услуг, со-
измерять затраты и результаты проводимых го-
сударством мероприятий12.

Успешная реализация административной и
бюджетной реформ, преобразования, проводи-
мые в области местного самоуправления, не-
возможны без обратной связи между властью и
гражданами, без общественного контроля хо-
зяйственной деятельности властей. А это воз-
можно только тогда, когда граждане будут об-
ладать возможностью знакомиться с бюджетной
отчетностью в полном объеме.

Бюджетная отчетность бюджетных учреж-
дений имеет более узкую сферу применения.
Такая отчетность формируется не столько для
представления внешнему пользователю (хотя
такая возможность также не отрицается), сколь-
ко для консолидации в бюджетной отчетности
публично-правового образования.

Основным методическим документом, оп-
ределяющим и разъясняющим порядок форми-
рования новой бюджетной отчетности, стала
Инструкция о порядке составления и представ-
ления годовой, квартальной и месячной бюд-
жетной отчетности, утвержденная приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 21 января 2005 г. № 5н «Об утверждении ин-
струкции о порядке составления и представле-
ния годовой, квартальной и месячной бюджет-
ной отчетности» (далее — Инструкция № 5н).

Согласно Инструкции № 5н «Об утвер-
ждении инструкции о порядке составления и
представления годовой, квартальной и месяч-
ной бюджетной отчетности», органы государ-
ственной власти, органы управления государ-
ственных внебюджетных фондов, органы
управления территориальных государственных
внебюджетных фондов, органы местного само-
управления и созданные ими бюджетные учреж-
дения составляют годовую, квартальную и ме-
сячную бюджетную отчетность по следующим
формам документов:
· Баланс исполнения бюджета главного рас-

порядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета (ф. 0503130).

12 Glinn J. J. Public Sector Financial Control and Accounting.
Blackwell, 1993.

· Баланс по поступлениям и выбытиям средств
бюджета (ф. 0503140).

· Баланс по операциям кассового обслужи-
вания бюджета (ф. 0503150).

· Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120).
· Пояснительная записка (ф. 0503160).
· Отчет о финансовых результатах деятель-

ности (ф. 0503121).
· Отчет о кассовых поступлениях и выбыти-

ях (ф. 0503123).
· Отчет об исполнении бюджета главного

распорядителя (распорядителя), получателя
средств бюджета (ф. 0503127).

· Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503122).
· Месячный отчет об исполнении бюджета

(ф. 0503128).
· Справка по некассовым операциям по ис-

полнению бюджета (ф. 0503129).
· Справка по внутренним расчетам

(ф. 0503125).
· Справка об остатках денежных средств на

банковских счетах получателя средств бюд-
жета (ф. 0503126).
Бюджетная отчетность составляется глав-

ными распорядителями, распорядителями, по-
лучателями средств бюджетов; органами, орга-
низующими исполнение бюджетов, органами,
осуществляющими кассовое обслуживание ис-
полнения бюджетов, на следующие даты:
· квартальная — по состоянию на 1 апреля,

1 июля и 1 октября текущего года;
· годовая — на 1 января года, следующего за

отчетным;
· месячная — на первое число месяца, сле-

дующего за отчетным.
Периодичность и адресаты (участники

бюджетного процесса) различных форм бюд-
жетной отчетности представлены в приложении
№ 1 Инструкции № 5н «Об утверждении инст-
рукции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной бюджетной
отчетности». Бюджетная отчетность подписы-
вается руководителем и главным бухгалтером
главного распорядителя, распорядителя, полу-
чателя средств бюджетов; органа, организую-
щего исполнение бюджетов, органа, осуществ-
ляющего кассовое обслуживание исполнения
бюджетов. Показатели годовой бюджетной от-
четности должны быть подтверждены данными
инвентаризации.
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Необходимо отметить, что главными рас-
порядителями бюджетных средств (получате-
лями бюджетных средств) могут применяться
ведомственные (внутренние) акты, обеспечи-
вающие детализацию финансовой информа-
ции с соблюдением единой методологии и
стандартов бюджетного учета и бюджетной
отчетности.

Отчетность каждого из участников бюд-
жетного процесса содержит определенные
финансовые данные. Но эти данные показы-
вают реальную экономическую картину толь-
ко тогда, когда они консолидированы. Поэто-
му в бюджетной отчетности предусмотрены
сводные и консолидированные формы (см.
табл. 6.11):

Главные распорядители (администраторы)
бюджетных средств составляют сводную бюд-
жетную отчетность на основании представлен-
ной им бюджетной отчетности подведомствен-
ными получателями (распорядителями) бюд-
жетных средств, администраторами доходов
бюджета, администраторами источников фи-
нансирования дефицита бюджета.

Бюджетная отчетность субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований
составляется соответственно финансовыми ор-
ганами субъектов Российской Федерации, фи-
нансовыми органами муниципального образова-
ния на основании сводной бюджетной отчетно-
сти соответствующих главных распорядителей
(администраторов) бюджетных средств.

Формирование отчетности об исполнении
консолидированного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации должно осуществляться сле-
дующим образом:
· Финансовые органы городских и сельских

поселений представляют бюджетную от-
четность в финансовый орган муниципаль-
ного района.

· Финансовый орган муниципального района
представляет бюджетную отчетность об
исполнении консолидированного бюджета
муниципального района в финансовый ор-
ган субъекта Российской Федерации.

· Финансовый орган городского округа либо
внутригородской территории города феде-
рального значения представляет бюджет-
ную отчетность в финансовый орган субъ-
екта Российской Федерации.

· Органы управления территориальными го-
сударственными внебюджетными фондами
представляют бюджетную отчетность в фи-
нансовый орган субъекта Российской Феде-
рации.

· Финансовый орган субъекта Российской
Федерации представляет бюджетную отчет-
ность об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации и
бюджетов территориальных государствен-
ных внебюджетных фондов в Федеральное
казначейство.
В действующей системе бюджетной отчет-

ности ее состав значительно приближен к соста-
ву отчетности коммерческих предприятий, кото-
рая включает баланс,  отчет о прибылях и убыт-
ках, отчет о движении денежных средств и
пояснительную записку. При этом в отчетности
коммерческих предприятий отсутствует аналог
отчета об исполнении бюджета, который отра-
жает именно специфику функционирования го-
сударства. В секторе государственного управле-
ния, в отличие от коммерческого сектора, нет
отчета о движении капитала. Отсутствие указан-
ного отчета, прежде всего, объясняется тем, что
понятие «капитала» в бюджетной сфере пока не
определено. Частично показатели отчета об изме-
нении в чистых активах/капитале содержатся в
Отчете о финансовых результатах деятельности.

Таблица 6.11

Формы сводной и консолидированной отчетности участников бюджетного процесса

Наименование формы отчетности Номер формы
Баланс исполнения бюджета 0503120

Отчет о финансовых результатах деятельности 0503121

Отчет о кассовых поступлениях и выбытиях 0503123
Отчет об исполнении бюджета 0503122

Месячный отчет об исполнении бюджета 0503128

Пояснительная записка 0503160
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Таблица 6.12

Баланс

Активы Пассивы
Нефинансовые активы Обязательства
Финансовые активы Финансовый результат

(Чистая стоимость активов)

В целом система бюджетной отчетности
основывается на так называемом основном бух-
галтерском равенстве —  равенстве актива и
пассива баланса, отражающем взаимосвязь трех
основных элементов финансовой отчетности:

Активы = Обязательства + Чистая стоимость активов.

Чистая стоимость активов представляет со-
бой разницу между совокупными активами и со-
вокупными обязательствами (см. табл. 6.12).

При этом напомним, что данные, аккуму-
лируемые на счетах бюджетного учета «Рас-
четы с органами, организующими исполнение
бюджетов, по поступлениям в бюджет» и «Рас-
четы по платежам из бюджета с органами,  ор-
ганизующими исполнение бюджетов», не ис-
пользуются при формировании элементов вы-
шеуказанного баланса.

Баланс исполнения бюджета содержит
сформированную по методу начислений инфор-
мацию о нефинансовых и финансовых активах,
обязательствах субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований на первый и по-
следний день отчетного периода.  Кроме того,  в
балансе отражен показатель накопленного фи-
нансового результата, который представляет со-
бой разницу между совокупными активами и
совокупными обязательствами. Такая информа-
ция может использоваться, например, кредито-
рами, которые оценивают возможность и сроки
погашения обязательств публично-правового об-
разования за счет своего имущества, а также
иными контрагентами и пользователями, интере-
сующимися экономическими показателями дея-
тельности публично-правового образования.

Если раньше в системе бюджетной отчетно-
сти отдельно формировались баланс исполнения
бюджета и баланс исполнения сметы доходов и
расходов, раздельные балансы по бюджетной и
внебюджетной деятельности, то теперь баланс
исполнения бюджета представляет собой еди-
ный документ.

Баланс состоит из двух частей — актива и
пассива. В активе баланса отражается имуще-
ство публично-правового образования, включая

основные средства, материальные запасы, де-
нежные средства, имущественные права (деби-
торская задолженность) и иные виды имущест-
ва. Имущество группируется в балансе в двух
разделах — «Нефинансовые активы» и «Фи-
нансовые активы».

С целью формирования информации, которая
отражала бы реальное финансовое положение,
основные средства и нематериальные активы в
балансе показываются не по первоначальной, а
по остаточной стоимости, которая формируется
как разница между первоначальной стоимостью
и суммой начисленной амортизации. При этом и
первоначальная стоимость, и сумма начисленной
амортизации также показаны в балансе.

В пассиве баланса отражаются обязательст-
ва отчитывающегося субъекта, а также финансо-
вый результат. Показатель финансового резуль-
тата характеризует финансовое состояние, бла-
госостояние субъекта Российской Федерации
или муниципального образования.

Сравнивая активы и пассивы баланса ис-
полнения бюджета на начало отчетного периода
с активами и пассивами на конец отчетного пе-
риода, можно сделать вывод о том, ухудшилось
или улучшилось финансовое положение субъ-
екта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования. Но в балансе не содержится
информация о том, за счет чего произошло из-
менение финансового положения. Поэтому в
дополнение к балансу используется Отчет о фи-
нансовых результатах деятельности.

Отчет о финансовых результатах дея-
тельности характеризует чистый финансовый
результат отчетного периода и показывает,  за
счет чего произошли в течение отчетного пе-
риода изменения в активах,  обязательствах и
чистой стоимости активов субъекта Российской
Федерации или муниципального образования.

Отчет о финансовых результатах деятель-
ности составляется по методу начислений и
формируется в разрезе кодов Классификации
операций сектора государственного управления
(КОСГУ). Основой построения данного отчета
можно считать следующую формулу:

Дохо-
ды

минус
Рас-
ходы

=

Изменение
Чистой стои-

мости активов
(финансового
результата)

=

Изменение Нефинан-
совых активов

плюс
изменение Финансо-

вых активов
минус

изменение Обяза-
тельств
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С учетом кодов КОСГУ данная формула
может быть представлена следующим образом:

(100 – 200) = (300 – 400) + (500 – 600) – (700 – 800).

Отчет о кассовых поступлениях и выбы-
тиях, который в дальнейшем планируется пе-
реименовать в Отчет о движении денежных
средств, отражает операции по счетам бюдже-
тов по кодам классификации операций сектора
государственного управления. В отчете отражены
поступления и выбытия средств бюджета в ре-
зультате операций по доходам, расходам, опе-
раций с нефинансовыми активами, финансовы-
ми активами и обязательствами. По кассовым
операциям в ходе исполнения бюджета также
определяется финансовый результат, который
фактически равен остатку средств на едином
счете бюджета.

Отчет о кассовых поступлениях и выбыти-
ях представляет данные о поступлении и выбы-
тии денежных средств в разрезе:
· текущих операций;
· инвестиционных операций;
· финансовых операций.

Подобная группировка денежных потоков
позволяет проанализировать и сопоставить де-
нежные потоки за разные отчетные периоды,
нивелировав отклонения, вызванные поступле-
ниями или выплатами, не носящими текущий
(операционный, обычный) характер.

На основании информации из Отчета о кас-
совых поступлениях и выбытиях пользователь
бюджетной отчетности может сделать вывод о
потребности субъекта отчетности в денежных
средствах, его способности аккумулировать де-
нежные средства и его возможности финанси-
ровать расходы.

Отчет об исполнении бюджета содержит
данные об исполнении бюджета по доходам,
расходам и источникам финансирования дефи-
цита бюджета в соответствии с классификацией
доходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицита соответствующего бюджета.

Отчет об исполнении бюджета составляет-
ся по кассовому методу,  так как основная цель
его формирования — отражение данных об ис-
полнении бюджета. В настоящее время бюдже-
ты бюджетной системы Российской Федерации
формируются на кассовой основе. Только после
того как бюджет будет планироваться и утвер-
ждаться на основании данных, сформирован-
ных на основании метода начисления, данный

метод будет применяться и для формирования
отчетных данных об исполнении бюджета.

Пояснительная записка содержит анализ
исполнения бюджета и бюджетной отчетности,
а также сведения о выполнении государствен-
ного (муниципального) задания и иных резуль-
татах использования бюджетных ассигнований
главными распорядителями (распорядителями,
получателями) бюджетных средств в отчетном
финансовом году.

В связи с необходимостью внедрения
бюджетирования, ориентированного на резуль-
таты, особое внимание в Пояснительной за-
писке уделяется раскрытию результатов дея-
тельности отчитывающегося субъекта. В этой
части в Пояснительной записке должны ука-
зываться цели деятельности отчитывающего-
ся субъекта, например бюджетного учрежде-
ния, а также вытекающие из них направления
деятельности (функции). Пояснительная за-
писка должна содержать обоснование соот-
ветствия целей и направлений деятельности
(функций) органа исполнительной власти и
подведомственных ему бюджетных учрежде-
ний нормативным правовым актам и иным
документам, определяющим основные направ-
ления государственной (муниципальной) по-
литики в соответствующих сферах.

Основные результаты деятельности приво-
дятся в разрезе плановых и фактических пока-
зателей (объем и качество предоставляемых
бюджетных услуг) в натуральном выражении, а
также, по возможности, должны раскрываться
используемые для их достижения ресурсы (чис-
ленность работников, стоимость имущества,
бюджетные расходы, объемы закупок и т. д.).

Кроме того, в Пояснительной записке
приводится информация об исполнении целе-
вых программ, видах используемых целевых
иностранных кредитов, целях их использова-
ния и информация об их достижении, а также
указание причин недостижения поставленной
цели, если таковое имело место. Приводятся
сведения об изменениях бюджетной росписи
со ссылкой на правовые основания, объемы
внесенных изменений и причины внесения
изменений в бюджетные назначения по рас-
ходам за отчетный период, результаты анали-
за об исполнении текстовых статей закона
(решения) о бюджете с указанием причин не-
дофинансирования и образования неисполь-
зованных остатков финансирования на конец
отчетного периода.
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В Пояснительной записке также необходимо
указать меры по повышению эффективности
использования бюджетных средств (оптимиза-
ция сети получателей бюджетных средств, по-
вышение доли закупок на конкурсной основе,
распределение бюджетных ассигнований в зави-
симости от объема предоставляемых услуг и их
непосредственных и конечных результатов).

Пояснительная записка должна раскрывать
техническое состояние, эффективность исполь-
зования, обеспеченность бюджетных учрежде-
ний и их структурных подразделений основны-
ми фондами (соответствия величины, состава и
технического уровня фондов реальной потреб-
ности в них), основные мероприятия по улучше-
нию состояния и сохранности основных средств,
характеристику комплектности, а также сведе-
ния о своевременности поступления материаль-
ных запасов.

Кроме прочего, в Пояснительной записке
следует раскрыть информацию о правовых ос-
нованиях наличия финансовых вложений, све-
дения по государственному (муниципальному)
долгу в разрезе долговых инструментов.

В Пояснительной записке также должны
быть представлены сведения о проведении ин-
вентаризации, о недостачах, о мерах, принимае-
мых по результатам контрольных мероприятий
органов государственного финансового контро-
ля, а также прочие вопросы, оказавшие сущест-
венное влияние на деятельность субъекта отчет-
ности в отчетном периоде.

Таким образом, Пояснительная записка к
бюджетной отчетности предусматривает мно-
жество дополнительных аналитических показа-
телей, в том числе показателей, характеризую-
щих результаты деятельности бюджетного уч-
реждения или публично-правового образования
в целом. Пояснительная записка и иные формы
бюджетной отчетности обеспечивают надеж-
ную информационную поддержку при реализа-
ции реформы бюджетного процесса.

В ходе дальнейшего реформирования бюд-
жетного законодательства планируется более
четко определить понятие внешней проверки
бюджетной отчетности. На федеральном уровне
предполагается законодательно закрепить сле-
дующие положения:
· внешняя проверка годового отчета об ис-

полнении бюджета субъекта Российской
Федерации осуществляется органом госу-
дарственного финансового контроля субъ-
екта Российской Федерации, образованным

законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации;

· внешняя проверка годового отчета об ис-
полнении местного бюджета осуществля-
ется органом муниципального финансового
контроля, сформированным на муниципаль-
ных выборах или представительным орга-
ном муниципального образования;

· по обращению представительного органа
поселения внешняя проверка годового отче-
та об исполнении бюджета поселения может
осуществляться контрольным органом му-
ниципального района или органом государ-
ственного финансового контроля субъекта
Российской Федерации, созданным соот-
ветственно представительным органом му-
ниципального образования или законода-
тельным (представительным) органом вла-
сти субъекта Российской Федерации.
Кроме того, предполагается законодатель-

ное закрепление сроков представления бюд-
жетной отчетности для проведения внешней
проверки. Высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Фе-
дерации должен будет представлять отчет об
исполнении бюджета субъекта Российской Фе-
дерации для подготовки заключения на него не
позднее 15 марта текущего финансового года.
Подготовка заключения на годовой отчет об
исполнении бюджета субъекта Российской Фе-
дерации должна проводиться в срок, не превы-
шающий 1,5 месяца.

Местная администрация должна будет пред-
ставлять отчет об исполнении местного бюджета
для подготовки заключения на него не позднее
1 марта текущего финансового года. Подготовка
заключения на годовой отчет об исполнении
местного бюджета должна проводиться в срок,
не превышающий 1 месяц.

На основании данных внешней проверки
годовой бюджетной отчетности орган государ-
ственного (муниципального) финансового кон-
троля готовит заключение,  которое затем пред-
ставляется в законодательный (представитель-
ный) орган с одновременным направлением
соответственно в высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, местную администрацию.

Необходимо также отметить, что в рамках
реализации Концепции эффективности меж-
бюджетных отношений и качества управления
государственными и муниципальными финан-
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сами в Российской Федерации на 2006–2008 гг.
ведется активная работа по внедрению системы
аудита эффективности использования бюджет-
ных средств, государственной и муниципаль-
ной собственности. Кроме того, активно обсу-
ждается вопрос о возможности проведения экс-
пертизы бюджетной отчетности и качества
управления государственными и муниципаль-
ными финансами независимыми аудиторскими
компаниями и ведется работа по подготовке
соответствующего организационно-методическо-
го обеспечения.

6.4.3. Стандарты бюджетного
учета и отчетности

Реформа управления государственными и
муниципальными финансами и связанная с ней
реформа бюджетного учета и отчетности при-
водят к необходимости внесения изменений в
систему нормативного правового регулирова-
ния бюджетного учета и отчетности в Россий-
ской Федерации.

Исходя из анализа международной практи-
ки построения системы государственного учета
и принимая во внимание традиции и положи-
тельный опыт отечественного нормативного ре-
гулирования, предполагается следующая иерар-
хия нормативных документов:
· Первый уровень правового регулирования

бюджетного учета и отчетности составляют
Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон от 21 ноября
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».

· На втором уровне регулирование будет
осуществляться российскими Стандартами
бюджетного учета и основанными на Стан-
дартах инструкциями по бюджетному учету
и отчетности Министерства финансов Рос-
сийской Федерации.

· Третий уровень регулирования будут фор-
мировать правовые акты по вопросам бюд-
жетного учета и отчетности, издаваемые ор-
ганами, организующими исполнение соот-
ветствующего бюджета, а также правовые
акты федеральных органов исполнительной
власти, за которыми будут закреплены пол-
номочия по правовому регулированию от-
дельных вопросов бюджетного учета и от-
четности.

· Четвертый уровень регулирования составят
правовые акты, издаваемые с учетом отрас-

левых особенностей главными распоряди-
телями средств бюджета соответствующего
уровня.

· Пятый уровень регулирования составят ра-
бочие документы бюджетных учреждений.
Особенностью описанной выше системы

нормативного правового регулирования являют-
ся российские Стандарты бюджетного учета и
отчетности, которые будут устанавливать общие
принципы учета и отчетности, а также принци-
пы учета применительно к каждому виду объек-
тов учета. В инструкциях по бюджетному учету
и бюджетной отчетности будут содержаться обя-
зательные для применения субъектами бюджет-
ного учета методологические и технические во-
просы бюджетного учета и бюджетной отчетно-
сти, а также правила ведения бюджетного учета,
составления и представления бюджетной отчет-
ности, утвержденные приказами Министерства
финансов Российской Федерации.

Предполагается, что в 2007–2009 гг. Мини-
стерством финансов Российской Федерации
будут утверждены следующие Стандарты:

1. Предоставление бюджетной отчетности.
2. Основные средства, нематериальные акти-

вы, непроизведенные активы.
3. Материальные запасы.
4. Финансовые активы.
5. Обязательства.
6. Финансовый результат.
7. Консолидированная бюджетная отчетность.

Предполагается, что Стандарты бюджетно-
го учета и отчетности будут основываться на
следующих принципах учета и отчетности:

Метод начисления. Результаты операций
отражаются в бюджетном учете по факту их
совершения, независимо от того, когда получе-
ны или выплачены денежные средства (или их
эквиваленты) при расчетах, связанных с осуще-
ствлением указанных операций.

Непрерывность деятельности. Бюджетная
отчетность формируется исходя из предполо-
жения, что субъект бюджетного учета будет
действовать в течение трех лет после отчетного
периода.  В том случае,  если в течение трех лет
после отчетного периода предполагается лик-
видация субъекта учета или существенное со-
кращение объемов его деятельности, этот факт
должен раскрываться в бюджетной отчетности.
Правила составления и представления бюджет-
ной отчетности в этом случае могут отличаться
от обычных правил.
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Понятность. Информация, представляемая
в бюджетной отчетности, должна быть основа-
на на понятиях и принципах, определенных за-
конодательством Российской Федерации, либо
иными нормативно-правовыми актами Россий-
ской Федерации.

Уместность. В бюджетной отчетности
должна представляться только та информация,
которая может оказывать влияние на действия
пользователей.

Существенность. В бюджетной отчетности
должна представляться только та информация,
пропуск или искажение которой могут повлиять
на действия пользователей, осуществляемые на
основании бюджетной отчетности.

Надежность.  В бюджетном учете должна
отражаться и представляться в бюджетной от-
четности только информация, не содержащая
существенных ошибок и искажений.

Преобладание сущности над формой.
В бюджетном учете и бюджетной отчетности
операции должны отражаться, в первую оче-
редь,  в соответствии с их экономической сущ-
ностью а не с юридической формой.

Нейтральность. Бюджетная отчетность
должна быть составлена и представлена таким
образом, чтобы не оказывать запланированное
влияние на действия пользователей.

Осторожность.  Активы и доходы в бюд-
жетном учете и бюджетной отчетности должны
отражаться по минимальной оценке, а обяза-
тельства и расходы по максимальной оценке.

Полнота.  Информация,  отражаемая в бюд-
жетном учете и представляемая в бюджетной
отчетности, должна содержать все стороны фи-
нансово-хозяйственной деятельности субъекта
бюджетного учета.

Эффективность. Выгоды, извлекаемые из
информации, отраженной в бюджетном учете и
представленной в бюджетной отчетности, долж-
ны превышать затраты на получение этой ин-
формации, ее учет и ее представление.

Сопоставимость. Бюджетная отчетность
субъекта учета за разные периоды, а также
бюджетная отчетность разных субъектов бюд-
жетного учета должна быть составлена и пред-
ставлена таким образом, чтобы обеспечивать
сравнительный и динамический анализ этой
отчетности.

Своевременность. Информация должна быть
представлена в бюджетной отчетности в тот
период,  когда она может оказать влияние на
действия пользователей.

Системность. Принципы бюджетного учета
действуют одновременно без ограничений и изъ-
ятий. В случае, если применение всех принципов
бюджетного учета и отчетности невозможно, ука-
занное положение должно быть обозначено в
Стандартах, инструкциях по бюджетному учету и
бюджетной отчетности, а также в бюджетной от-
четности субъекта бюджетного учета.

Инструкции по бюджетному учету и бюд-
жетной отчетности должны будут соответство-
вать Стандартам.

В том случае, когда Инструкции по бюд-
жетному учету и бюджетной отчетности будут
допускать альтернативный порядок бюджетно-
го учета, составления и представления бюд-
жетной отчетности, субъект бюджетного учета
может самостоятельно, основываясь на Стан-
дартах, выбрать из допустимых вариантов по-
рядок бюджетного учета, составления и пред-
ставления бюджетной отчетности. Выбранный
порядок должен быть согласован с уполномо-
ченным органом, закреплен решением субъекта
бюджетного учета, составляющего и представ-
ляющего бюджетную отчетность, и отражен в
бюджетной отчетности.

В том случае, когда субъект бюджетного
учета осуществляет операции со специфически-
ми объектами бюджетного учета, либо операции,
характерные только для организаций определен-
ной отрасли или ведомственной принадлежности,
правила бюджетного учета, составления и пред-
ставления бюджетной отчетности по указанным
объектам предполагается устанавливать уполно-
моченным органом в виде Отраслевых инструк-
ций по бюджетному учету и бюджетной отчетно-
сти. При этом указанные инструкции и рекомен-
дации не должны противоречить Стандартам.

В исключительных случаях, когда Стандар-
ты, инструкции по бюджетному учету и бюд-
жетной отчетности и Отраслевые инструкции
по бюджетному учету и бюджетной отчетности
не устанавливают специальных требований к
учету и представлению в бюджетной отчетности
каких-либо объектов бюджетного учета, субъ-
ект бюджетного учета вправе самостоятельно
установить данные правила исходя из установ-
ленных Министерством финансов Российской
Федерации общих принципов бюджетного уче-
та и бюджетной отчетности.  При этом в пояс-
нительной записке к бюджетной отчетности
должны быть отмечены:
· тот факт, что Стандарты, инструкции по

бюджетному учету и бюджетной отчетно-
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сти и Отраслевые инструкции по бюджет-
ному учету и бюджетной отчетности не ус-
танавливают требования к учету объекта
бюджетного учета и объект бюджетного уче-
та, в отношении которого субъектом бюд-
жетного учета самостоятельно установлены
правила бюджетного учета;

· причины, по которым для бюджетного уче-
та данного объекта не могут быть примене-
ны Стандарты, инструкции по бюджетному
учету и бюджетной отчетности и Отрасле-
вые инструкции по бюджетному учету и
бюджетной отчетности;

· принципы бюджетного учета, примененные
для установления правил бюджетного учета,
составления и представления бюджетной
отчетности по данному объекту бюджетного
учета и сами установленные правила.

Правила бюджетного учета указанных объ-
ектов бюджетного учета и порядок составления
и представления бюджетной отчетности по ука-
занным объектам должны будут согласовывать-
ся с уполномоченным органом.

Кроме того, предполагается, что субъекты
бюджетного учета вправе устанавливать управ-
ленческую отчетность и правила ее составле-
ния и представления без ограничений. Указан-
ная отчетность составляется на основе данных
управленческого учета. Принципы и правила
бюджетного учета, заложенные в Стандартах,
инструкциях по бюджетному учету и бюджет-
ной отчетности, Отраслевых инструкциях по
бюджетному учету и бюджетной отчетности, не
распространяются на порядок ведения управ-
ленческого учета, составления и представления
управленческой отчетности.

6.5. Организация бухгалтерского учета
в бюджетных учреждениях

Как было отмечено в предыдущих разделах
Руководства, финансовые органы субъектов Рос-
сийской Федерации, финансовые органы муни-
ципального образования в соответствии с нор-
мами бюджетного законодательства Российской
Федерации формируют соответственно бюджет-
ную отчетность субъектов Российской Федера-
ции, муниципальных образований. При этом ос-
нованием для формирования сводной бюджетной
отчетности служит отчетность соответствующих
главных администраторов бюджетных средств
соответствующего бюджета, которые несут от-
ветственность за достоверность и своевремен-
ное представление установленной отчетности и
другой информации, связанной с исполнением
бюджета.

Формирование необходимой внутренним и
внешним пользователям бюджетной отчетности,
полной и достоверной информации о состоянии
финансовых и нефинансовых активов и обяза-
тельств субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований и операциях, приво-
дящих к изменению вышеуказанных активов и
обязательств, обеспечивает бюджетный учет.
Ведут бюджетный учет учреждения в соответст-
вии с установленными полномочиями: получа-

телей, распорядителей, главных распорядителей
средств соответствующих бюджетов; админист-
раторов и главных администраторов доходов;
администраторов и главных администраторов
источников финансирования дефицитов бюдже-
тов; органов, организующих исполнение бюдже-
тов, и органов, осуществляющих кассовое об-
служивание исполнения бюджетов.

Выбор эффективной формы организации
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях
является значимым элементом системы управ-
ления государственными и муниципальными
финансами, поскольку тесно взаимосвязан с
обеспечением качества ведения каждым участ-
ником бюджетного процесса бухгалтерского
учета и формирования достоверной, полной и
своевременной отчетности об исполнении со-
ответствующего бюджета.

В разделе приводится обзор федеральной
нормативной правовой базы организации бух-
галтерского учета в бюджетных учреждениях,
рассматриваются подходы к его совершенство-
ванию. Также в разделе рассмотрены основы
управленческого учета как неотъемлемой части
управления государственными и муниципаль-
ными финансами.
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6.5.1. Федеральная норма-
тивная правовая база
организации бухгалтер-
ского учета в бюджет-
ных учреждениях

Единые правовые и методологические ос-
новы организации бухгалтерского учета в ор-
ганизациях, находящихся на территории Рос-
сийской Федерации (а значит, и в бюджетных
учреждениях), установлены Федеральным за-
коном от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух-
галтерском учете».

Законодательно право выбора формы орга-
низации бухгалтерского учета закреплено за
руководителем организации.

Согласно статье 6 Федерального закона от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете» для организации бухгалтерского учета
руководитель учреждения, на которого возло-
жена ответственность за это, в зависимости от
объема учетной работы может выбрать одну из
четырех установленных законом форм:
· учредить бухгалтерскую службу как струк-

турное подразделение учреждения, воз-
главляемое главным бухгалтером;

· ввести в штат должность бухгалтера;
· передать на договорных началах ведение

бухгалтерского учета централизованной
бухгалтерии, специализированной органи-
зации или бухгалтеру-специалисту;

· вести бухгалтерский учет лично.
В проекте федерального закона «Об офици-

альном бухгалтерском учете», действие которо-
го, так же как и действующего законодательства,
распространяется на органы государственной
власти, органы местного самоуправления и соз-
данные ими бюджетные учреждения, обязан-
ность организовать ведение бухгалтерского уче-
та возлагается на руководителя экономического
субъекта.

Руководитель обязан:
· возложить ведение бухгалтерского учета на

главного бухгалтера или иное специальное
должностное лицо, что означает ведение
бухгалтерского учета сотрудниками орга-
низации;

· либо заключить договор оказания услуг по
ведению бухгалтерского учета, что означа-
ет передачу ведения бухгалтерского учета

на договорных началах юридическому или
физическому лицу, соответствующему ус-
тановленным Правительством Российской
Федерации минимальным квалификацион-
ным требованиям.
В проекте нового федерального закона кон-

кретизировано, что самостоятельно вести бух-
галтерский учет может только руководитель
экономического субъекта, являющегося субъек-
том малого предпринимательства.

При условии обеспечения бухгалтерских
служб квалифицированными специалистами, а
также соблюдения установленных законода-
тельством требований к ведению бухгалтер-
ского учета, установленные законодательством
формы организации бухгалтерского учета могут
быть охарактеризованы следующим образом
(см. табл. 6.13).

Качество ведения бюджетного учета и фор-
мирования отчетности зависит не от выбора
руководителем учреждения одной из установ-
ленных законодательством форм организации
бухгалтерского учета, а от его ресурсного обес-
печения. Под ресурсным обеспечением органи-
зации бухгалтерского учета следует понимать
обеспеченность:

· квалифицированными специалистами;
· соответствующими пакетами прикладных

программ, обеспечивающими ведение бюд-
жетного учета;

· справочно-правовыми системами;
· средствами комплексной автоматизации бух-

галтерского учета, включая затраты на под-
держание техники в рабочем состоянии;

· или средствами соответствующего бюджета
на оплату услуг по договору на ведение
бюджетного учета.
В случае решения кадровой проблемы, фор-

мы организации бухгалтерского учета отлича-
ются объемом требуемых затрат на материаль-
но-техническое обеспечение.

Например, в приведенных ниже табл. 6.14 и
6.15 представлен сравнительный анализ затрат
на программное и справочно-информационное
обеспечение 100 условных учреждений, обслу-
живаемых централизованными бухгалтериями
и бухгалтерскими службами в составе учреж-
дения. Для простоты сравнения принято допу-
щение одинаковой численности сотрудников и
затрат на оплату их труда, а также на оснаще-
ние рабочих мест сотрудников.
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Таблица 6.13

Преимущества и недостатки установленных законодательством Российской Федерации
форм организации бухгалтерского учета

Формы организации бухгалтерского учета

передача на договорных началах ведения
бухгалтерского учета

№
п/п

Показатели, ха-
рактеризующие
преимущества
и недостатки

форм организа-
ции бухгалтер-

ского учета

учреждение
бухгалтерской

службы как
структурного

подразделения
учреждения,

возглавляемо-
го главным
бухгалтером

введение в
штат долж-

ности бухгал-
тера Централизо-

ванной бух-
галтерии

Специализи-
рованной ор-

ганизации

Бухгалтеру-
специалисту

Ведение бух-
галтерского
учета лично
руководите-

лем

1 Оперативность в
обеспечении ин-
формацией, необ-
ходимой для при-
нятия управленче-
ских решений

Высокая Высокая Зависит от ус-
ловий договора

Зависит от
условий дого-
вора

Зависит от
условий дого-
вора

Высокая

2 Возможность спе-
циализации со-
трудников бухгал-
терской службы

Существует Отсутствует Существует  Существует Отсутствует  Отсутствует

3 Скорость докумен-
тооборота

Высокая Высокая Зависит от ус-
ловий договора

Зависит от
условий дого-
вора

Зависит от
условий дого-
вора

Высокая

4 Степень контроля
совершаемых фи-
нансовых и хозяй-
ственных опера-
ций

Высокая Удовлетвори-
тельная

Удовлетвори-
тельная

Удовлетвори-
тельная

Удовлетвори-
тельная

Удовлетвори-
тельная

5 Возможность опе-
ративного форми-
рования сводной
отчетности

Зависит от на-
личия у Главно-
го распорядите-
ля бюджетных
средств (Распо-
рядителя бюд-
жетных средств)
соответствую-
щего программ-
ного продукта

Зависит от
наличия у
Главного рас-
порядителя
бюджетных
средств (Рас-
порядителя
бюджетных
средств) соот-
ветствующего
программного
продукта

Существует Зависит от
наличия у
Главного рас-
порядителя
бюджетных
средств (Рас-
порядителя
бюджетных
средств) соот-
ветствующего
программного
продукта

Зависит от
наличия у
Главного рас-
порядителя
бюджетных
средств (Рас-
порядителя
бюджетных
средств) соот-
ветствующего
программного
продукта

Зависит от
наличия у
Главного рас-
порядителя
бюджетных
средств (Рас-
порядителя
бюджетных
средств) соот-
ветствующего
программного
продукта

6 Обеспечение взаи-
мозаменяемости
специалистов

Существует Не существует Существует Существует Не существует Не существу-
ет

7 Возможности ма-
териально-
технического
обеспечения веде-
ния бухгалтерского
учета

Зависит от вы-
деления средств
соответствую-
щего бюджета
или от наличия
доходов от вне-
бюджетной дея-
тельности

Зависит от
выделения
средств соот-
ветствующего
бюджета или
от наличия
доходов от
внебюджетной
деятельности

Зависит от вы-
деления
средств соот-
ветствующего
бюджета или от
наличия дохо-
дов от внебюд-
жетной дея-
тельности

При наличии
на рынке услуг
специализиро-
ванной органи-
зации, оказы-
вающей услуги
по ведению
бюджетного
учета, обеспе-
чивается этой
организацией
самостоятельно

При наличии
на рынке услуг
специалистов,
оказывающих
услуги по ве-
дению бюд-
жетного учета
обеспечивает-
ся этими спе-
циалистами
самостоятель-
но

Зависит от
выделения
средств соот-
ветствующе-
го бюджета
или от нали-
чия доходов
от внебюд-
жетной дея-
тельности
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Окончание таблицы 6.13

Формы организации бухгалтерского учета

передача на договорных началах ведения
бухгалтерского учета

№
п/п

Показатели, ха-
рактеризующие
преимущества
и недостатки

форм организа-
ции бухгалтер-

ского учета

учреждение
бухгалтерской

службы как
структурного

подразделения
учреждения,

возглавляемо-
го главным
бухгалтером

введение в
штат долж-

ности бухгал-
тера Централизо-

ванной бух-
галтерии

Специализи-
рованной ор-

ганизации

Бухгалтеру-
специалисту

Ведение бух-
галтерского
учета лично
руководите-

лем

8 Возможности под-
бора квалифици-
рованных специа-
листов для ведения
бухгалтерского
учета

Зависит от на-
личия на рынке
труда квалифи-
цированных
специалистов в
области бюд-
жетного учета и
установленных
в бюджетных
учреждениях
условий оплаты
труда, удовле-
творяющих этих
специалистов

Зависит от
наличия на
рынке труда
квалифициро-
ванных спе-
циалистов в
области бюд-
жетного учета
и установлен-
ных в бюджет-
ных учрежде-
ниях условий
оплаты труда,
удовлетво-
ряющих этих
специалистов

Зависит от на-
личия на рынке
труда квалифи-
цированных
специалистов в
области бюд-
жетного учета и
установленных
в бюджетных
учреждениях
условий оплаты
труда, удовле-
творяющих
этих специали-
стов

При наличии
на рынке услуг
специализиро-
ванной органи-
зации, оказы-
вающей услуги
по ведению
бюджетного
учета, обеспе-
чивается этой
организацией
самостоятель-
но

При наличии
на рынке услуг
специалистов,
оказывающих
услуги по ве-
дению бюд-
жетного учета

Наличие у
руководителя
соответст-
вующей ква-
лифика-
ции — необ-
ходимое
условие

9 Фактическая зави-
симость выбора
формы организа-
ции бухгалтерско-
го учета от реше-
ния органов госу-
дарственной
власти и местного
самоуправления

Существует Существует Существует Существует Существует Существует

Из табл. 6.14 и 6.15 видно, что при прочих
равных условиях затраты на программное и
справочно-информационное обеспечение орга-
низации бухгалтерского учета посредством пе-
редачи на договорных началах ведения бухгал-
терского учета централизованной бухгалтерии
ниже аналогичных затрат на организацию бух-
галтерского учета посредством введения долж-
ности бухгалтера в штаты учреждения.

Анализируя данные табл.  6.13,  можно сде-
лать вывод, что для осуществления выбора фор-
мы организации бухгалтерского учета, который в
соответствии с законодательством должен опре-
деляться руководителем организации в зависи-
мости от объема учетной работы, недостаточно
одного этого критерия. На указанный выбор ока-
зывают влияние и внешние факторы.

Например, заметим, что допущение об обес-
печенности бухгалтерских служб квалифициро-

ванными специалистами, а также о соблюдении
установленных законодательством требований
к ведению бухгалтерского учета, сделанное при
сравнении, в действительности далеко не всегда
выполняется.

Кроме того, на практике нередко встреча-
ются случаи, когда ту или иную форму органи-
зации бухгалтерского учета учреждению «на-
вязывают» органы государственной власти и
местного самоуправления. Например, ликви-
дируя централизованные бухгалтерии, органы
государственной власти и местного само-
управления тем самым вынуждают руководи-
телей бюджетных учреждений вводить в шта-
ты учреждения должность бухгалтера, нимало
не заботясь при этом об отсутствии квалифи-
цированных специалистов, а также о матери-
ально-техническом обеспечении ведения бух-
галтерского учета.
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Таблица 6.14

Анализ затрат на материально-техническое обеспечение организации бухгалтерского учета в форме
введения должности бухгалтера в штат бюджетного учреждения

Затраты по видам
Условная стоимость

единицы материально-
технического обеспечения

Суммарные
затраты по

отрасли

Затраты на
1 учрежде-

ние

Количество обслуживаемых учреждений 100

Численность бухгалтеров 100

Условная стоимость программного про-
дукта 48 600,00 4 860 000,00 48 600,00

Консультационные услуги и сопровожде-
ние (9 часов в месяц) 3 900,00 390 000,00 3 900,00

Справочная правовая система с обслужи-
ванием 31 897,00 3 189 700,00 31 897,00

Условная стоимость изданий периодиче-
ской печати 5 000,00 500 000,00 5 000,00

ИТОГО 89 397,00 8 939 700,00 126 397,00

Таблица 6.15

Анализ затрат на материально-техническое обеспечение организации бухгалтерского учета в форме
передачи его ведения на договорных началах централизованной бухгалтерии

Затраты по видам
Условная стоимость

единицы материально-
технического обеспечения

Суммарные
затраты по

отрасли

Затраты на
1 учрежде-

ние

Количество обслуживаемых учреждений 100

Численность бухгалтеров 100

Условная стоимость программного про-
дукта (сетевая версия) 297 000,00 297 000,00 2 970,00

Консультационные услуги и сопровожде-
ние (9 часов в месяц) 14 400,00 14 400,00 144,00

Справочная правовая система с обслужи-
ванием 31 897,00 31 897,00 318,97

Условная стоимость изданий периодиче-
ской печати 5 000,00 5 000,00 50,00

ИТОГО 385 297,00 4 048 297,00 40 482,97
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В результате таких реорганизаций ведение
бюджетного учета в учреждениях (или,  в от-
дельных случаях, его отсутствие) перестает со-
ответствовать в том числе и таким принципам
бухгалтерского учета и отчетности, как своевре-
менность, надежность (достоверность), полнота.
Что неминуемо влечет нарушение указанных
принципов при формировании финансовыми
органами отчетности об исполнении соответст-
вующего бюджета.

6.5.2. Методические рекомен-
дации по совершенство-
ванию организации
бухучета в бюджетных
учреждениях

Бюджетные учреждения создаются органа-
ми государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного само-
управления для решения многообразных соци-
ально-экономических задач. Среди бюджетных
учреждений, предоставляющих услуги соци-
ального характера, есть учреждения здраво-
охранения, науки, образования, культуры и дру-
гие учреждения непроизводственной сферы,
особенности правового статуса которых опре-
деляются специальными законами и иными
правовыми актами. Кроме того, бюджетные уч-
реждения могут отличаться территориальным
расположением, различным объемом финансо-
во-хозяйственной деятельности, а значит, и
объемом учетных работ.

Указанные выше особенности бюджетных
учреждений оказывают влияние на выбор оп-
тимальной формы организации бухгалтерского
учета. При осуществлении этого выбора органам
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления
необходимо:
· выявить наиболее эффективные и эконо-

мичные формы организации бухгалтерско-
го учета в зависимости от особенностей
различных бюджетных учреждений;

· разработать рекомендации по выбору оп-
тимальной формы организации бухгалтер-
ского учета;

· предусмотреть обеспечение финансирова-
ния затрат на организацию бухгалтерского
учета.

В случае выполнения этих условий руково-
дитель любого бюджетного учреждения будет
иметь возможность выбрать оптимальную форму
организации бухгалтерского учета в зависимо-
сти от особенностей возглавляемого им бюд-
жетного учреждения.

Органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного са-
моуправления предстоит принять решение о
проведении анализа эффективности использо-
вания бюджетных ресурсов на организацию
бухгалтерского учета в бюджетных учреждени-
ях. При этом они могут применять следующий
типовой подход (см. рис. 6.2) для разработки
рекомендаций руководителям бюджетных уч-
реждений по выбору оптимальной формы орга-
низации бухгалтерского учета.

1. Получить информацию о наличии в ре-
гионе или в муниципальном образовании раз-
личных форм организации бухгалтерского уче-
та. Выяснить, представлены ли на рынке услуг
в данном регионе или муниципальном образо-
вании такие формы организации бухгалтерско-
го учета,  как передача его ведения на договор-
ных началах специализированной организации
или бухгалтеру-специалисту, и получить ин-
формацию о стоимости данных услуг.

Нижеследующие этапы 2–5 предназначены
для таких форм организации бухгалтерского
учета, как учреждение бухгалтерской службы в
качестве структурного подразделения бюджетно-
го учреждения, возглавляемого главным бухгал-
тером; введения в штат учреждения должности
бухгалтера; передачи на договорных началах
ведения бухгалтерского учета централизован-
ной бухгалтерии; ведения бухгалтерского учета
лично руководителем бюджетного учреждения.

2.  Оценить объем учетной работы в госу-
дарственных бюджетных учреждениях субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных
бюджетных учреждениях. В соответствии с
действующим законодательством (статья 6 Фе-
дерального закона 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете») объем учетной рабо-
ты является определяющим при выборе формы
организации бухгалтерского учета.

3. Оценить на основе проведенного анализа
объема учетной работы степень кадрового
обеспечения бухгалтерской службы квалифи-
цированными специалистами. Если уровень
квалификации специалистов не позволяет обес-
печить учетный процесс в полном объеме или
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численность специалистов в области бюджет-
ного учета является недостаточной для выпол-
нения фактического объема учетных работ, не-
обходимо принять решение о выделении бюд-
жетных ассигнований на расходы, связанные с
набором, обучением и специальной подготов-
кой данных специалистов. Для привлечения
квалифицированных специалистов в бюджет-
ную сферу необходимо пересмотреть условия
оплаты труда работников бухгалтерской служ-
бы и предусмотреть для них специальную сис-
тему оплаты труда, в том числе премии, над-
бавки и тому подобные выплаты.

4. Оценить материально-техническое обес-
печение организации бухгалтерского учета на
соответствие объему выполняемых учетных ра-
бот. Если уровень обеспеченности средствами
автоматизации (компьютеры, принтеры, средства
копирования информации, электронные банки
данных и т. п.) и прочими материальными ре-
сурсами (столы, стулья, шкафы, сейфы и т. п.) не
соответствует требованиям организации бухгал-
терского учета, необходимо принять решение о
выделении бюджетных ассигнований на приоб-
ретение средств автоматизации учетного про-
цесса и прочих материальных ресурсов.

5. Оценить программно-информационное
обеспечение организации бюджетного учета.
Если фактический уровень обеспеченности го-
сударственных и муниципальных учреждений
программно-информационными продуктами не
удовлетворяет выявленным в результате анализа
потребностям, то необходимо принять решение
о выделении бюджетных ассигнований на приоб-
ретение лицензионных программных продуктов,
обеспечивающих комплексную автоматизацию
бюджетного учета, справочно-правовой системы
и приобретение изданий периодической печати.

6. Провести анализ эффективности и эко-
номичности затрат на внедрение различных
форм организации бухгалтерского учета.

В результате мероприятий, перечисленных
в пунктах 1–5 предлагаемого подхода, органы
государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления
соберут необходимую информацию для прове-
дения сравнительного анализа. Для каждой из
предполагаемых к внедрению форм организа-
ции бухгалтерского учета необходимо провес-
ти расчет совокупных затрат по всем показате-
лям на 1 государственное или муниципальное
учреждение:

· затраты на оплату стоимости услуг специа-
лизированной организации и бухгалтера-
специалиста;

· затраты на создание необходимого уровня
кадрового обеспечения организации бух-
галтерского учета;

· затраты на оплату труда;
· затраты на создание материально-техниче-

ской базы организации бухгалтерского учета;
· затраты на программное, справочно-пра-

вовое и информационное обеспечение ор-
ганизации бухгалтерского учета.
В результате органами государственной

власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления мероприятий
будет получен аналитический материал для
формирования рекомендаций по выбору руко-
водителями государственных и муниципальных
бюджетных учреждений оптимальной формы
организации бухгалтерского учета.

7. Разработать для руководителей бюджет-
ных учреждений документ рекомендательного
характера по выбору эффективной и экономич-
ной формы организации бухгалтерского учета.
При разработке рекомендаций по выбору фор-
мы организации бухгалтерского учета необхо-
димо учитывать совокупность всех факторов,
оказывающих влияние на этот выбор. Важно,
чтобы принимаемые решения основывались на
реальной возможности той или иной формы
организации бухгалтерского учета обеспечить
эффективность использования бюджетных ре-
сурсов по сравнению с другими формами.

Если органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органами местно-
го самоуправления будет принято решение о
создании централизованной бухгалтерии, то
рекомендуется организовать ее в одной из сле-
дующих форм:
· централизованная бухгалтерия при ад-

министраторе бюджетных средств, когда
юридическим лицом является администра-
тор бюджетных средств, а централизован-
ная бухгалтерия является его структурным
подразделением;

· муниципальное учреждение «Централизо-
ванная бухгалтерия» с правом юридическо-
го лица;

· централизованная бухгалтерия при органах
государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации и органах местного само-
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управления, осуществляющая ведение бух-
галтерского учета и формирование отчет-
ности в соответствующих государственных
и муниципальных учреждениях; в структу-
ре данной бухгалтерии могут быть преду-
смотрены отделы с учетом особенностей
деятельности обслуживаемых бюджетных
учреждений.
В соответствии с разработанными норма-

тивами предусмотреть выделение бюджетных
ассигнований на затраты, связанные с органи-
зацией бухгалтерского учета.

Отсутствие нормативных правовых актов,
регламентирующих деятельность централизован-
ных бухгалтерий, вызывает проблемы как при
формировании штатной численности бухгалтер-
ской службы, так и при создании материально-
технической базы для обеспечения ведения бюд-
жетного учета и формирования отчетности.

8. В результате проведенных мероприятий
будут обеспечены все необходимые условия для
самостоятельного выбора руководителем бюд-
жетного учреждения оптимальной формы орга-
низации бухгалтерского учета, за которую он
несет ответственность в соответствии с дейст-
вующим законодательством.

С целью применения общего подхода к ре-
шению вопроса о выборе формы организации
бухгалтерского учета в государственных и му-
ниципальных учреждениях органам государст-
венной власти субъектов Российской Федера-
ции и органам местного самоуправления реко-
мендуется внести следующие изменения и
дополнения в действующее на субнациональ-
ном уровне законодательство:
· разработать и утвердить отдельным норма-

тивным правовым актом Типовое положение
о централизованной бухгалтерии, отражаю-
щее права и обязанности централизованной
бухгалтерии по отношению к органам вла-
сти всех уровней в зависимости от ведом-
ственной принадлежности, а также права и
обязанности централизованной бухгалте-
рии по отношению к учреждениям, по ко-
торым осуществляется учет;

· разработать и утвердить отдельным норма-
тивным правовым актом Типовые штаты и
нормативы численности сотрудников цен-
трализованных бухгалтерий, перечень пред-
лагаемых должностей в которых классифи-
цируется: по ведомственной подчиненности;

структуре и количеству предполагаемых к
обслуживанию учреждений; перечню и объ-
ему учетных работ на том или ином участке;
объемам финансирования (для специали-
стов экономического отдела и финансово-
го отдела); степени автоматизации и уров-
ню программного обеспечения учетного
процесса (для специалистов отдела авто-
матизации и программно-информационно-
го обеспечения);

· разработать и утвердить отдельным нор-
мативным правовым актом формы Типо-
вых договоров на ведение бухгалтерского
учета: между учреждением и централизо-
ванной бухгалтерией, если она является
юридическим лицом; между обслуживае-
мым учреждением и учреждением, при
котором создана бухгалтерская служба
или централизованная бухгалтерия; меж-
ду учреждением и специализированной
организацией, осуществляющей бухгал-
терский учет; между учреждением и спе-
циалистом-бухгалтером.

6.5.3. Основы управленческо-
го учета

В связи с проведением в Российской Фе-
дерации реформы бюджетного процесса, пере-
ходом от «управления затратами» к «управле-
нию результатами», необходимостью повышения
эффективности управления государственными
и муниципальными финансами особую важ-
ность приобретают вопросы управленческого
учета и управленческой отчетности в секторе
государственного управления.

Существуют различные определения управ-
ленческого учета и отчетности в части государ-
ственных (муниципальных) финансов. Напри-
мер, управленческий учет рассматривается как
упорядоченная система сбора, регистрации и
обобщения информации в денежном и нату-
ральном выражении об имуществе и обязатель-
ствах субъекта бюджетного учета и их движе-
нии, а также иных действиях, отличная от бюд-
жетного учета для целей субъекта бюджетного
учета. При этом управленческая отчетность
определяется как система показателей, характе-
ризующих деятельность субъекта бюджетного
учета, отличная от бюджетной отчетности, со-
ставляемая на основе данных управленческого
учета для целей субъекта бюджетного учета.
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Условно бюджетный учет можно подразде-
лить на финансовый и управленческий.

Основным отличием управленческого учета
является то, что на него не распространяются в
обязательном порядке принципы и правила
официального бюджетного учета. Аналогично,
официальные правила формирования бюджет-
ной отчетности не распространяются на управ-
ленческую отчетность. Таким образом, органы
государственной власти и местного самоуправ-
ления и созданные ими бюджетные учреждения
вправе самостоятельно устанавливать правила
ведения управленческого учета и порядок фор-
мирования и представления управленческой от-
четности.

В то же время базовой информацией, ис-
пользуемой в рамках управленческого учета,
являются данные, аккумулируемые на счетах
бюджетного учета в разрезе соответствующих
кодов бюджетной классификации.

При этом в целях принятия управленческих
решений органам государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления предоставляются возмож-
ности по детализации кодов бюджетной клас-
сификации и дальнейшей детализации счетов
бюджетного учета в следующем порядке:
· Органам государственной власти и местно-

го самоуправления предоставлено право
введения дополнительных разрядов в код
аналитического счета Плана счетов бюд-
жетного учета для получения дополнитель-
ной информации, необходимой для управ-
ленческих целей.

· В регистрах бюджетного учета может пре-
дусматриваться необходимая для управлен-
ческих целей детализация операций посред-
ством введения дополнительных реквизитов
и показателей. Регистры бюджетного учета
могут содержать дополнительные рекви-
зиты и показатели, которые учитывают
специфику исполнения соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.

· Органы власти субъектов Российской Фе-
дерации и органы местного самоуправле-
ния вправе производить дальнейшую дета-
лизацию бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации с применением кодов
программ (подпрограмм).

· При условии обеспечения идентичности по-
строения функциональной классификации

в части целевых статей и видов расходов и
преемственности кодов органы государст-
венной власти субъектов Российской Феде-
рации и органы местного самоуправления
могут дополнять перечни целевых статей и
видов расходов классификации расходов
бюджетов.

· Для отражения специфики деятельности
распорядителей, получателей средств бюд-
жетов, органов, организующих исполнение
бюджетов, органов, осуществляющих кас-
совое обслуживание исполнения бюджетов,
главные распорядители средств бюджета,
органы, организующие исполнение бюджета,
органы, осуществляющие кассовое обслу-
живание исполнения бюджета, могут вво-
дить дополнительные специализированные
формы отчетности,  представляемые в со-
ставе форм годовой, квартальной, месячной
бюджетной отчетности.
В современных условиях реформирования

бюджетного процесса внедрение управленче-
ского учета необходимо для решения следую-
щих актуальных задач по управлению государ-
ственными и муниципальными финансами:
· разработки стратегических целей и такти-

ческих задач;
· среднесрочного и оперативного планирова-

ния бюджетирования;
· эффективного использования ресурсов;
· мониторинга полученных результатов в

сравнении с запланированными показателя-
ми и принятия мер по повышению эффек-
тивности деятельности;

· разработки финансовых и нефинансовых,
количественных и качественных критериев
и показателей для оценки эффективности
деятельности;

· осуществления внутреннего контроля и ау-
дита.
Таким образом, внедрение управленческого

учета создает необходимые предпосылки для
расширения самостоятельности и повышения
ответственности органов государственной власти
и местного самоуправления, повышения про-
зрачности бюджетов, эффективности управле-
ния государственными и муниципальными фи-
нансами. В конечном итоге внедрение управлен-
ческого учета обеспечивает взаимосвязь всех
элементов системы бюджетирования, ориенти-
рованного на результаты.
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Заключение

Операции с государственными и муници-
пальными финансами оказывают значительное
влияние на экономику региона или муници-
пального образования в целом, играют боль-
шую роль в достижении стратегических целей
и задач социально-экономического развития,
совершенствовании хозяйственного механизма
каждого публично-правового образования. По-
этому большое значение имеет формирование
полной, достоверной и взаимоувязанной ин-
формации обо всех аспектах деятельности уча-
стников бюджетного процесса и о результатах
такой деятельности, об имущественном положе-
нии сектора государственного и муниципального
управления. Такая информация должна обеспе-
чивать эффективное управление региональными
и муниципальными финансами, быть понятной
для всех заинтересованных внутренних и внеш-
них пользователей. Решение указанных задач
обеспечивает новая система бюджетного учета
и отчетности.

Несмотря на проведенные масштабные
преобразования, реформирование системы уче-
та, отчетности и классификации в секторе госу-
дарственного и муниципального управления в
Российской Федерации продолжается. Это свя-
зано с реформированием бюджетного процесса,
необходимостью повышения самостоятельно-
сти и ответственности его участников и устра-
нения ограничений по использованию управ-
ленческого потенциала на региональном и ме-
стном уровнях. Реализация указанных реформ
способствует переходу на более качественные
методы учета и наиболее оптимальные с точки
зрения информационной наполняемости формы
отчетности. В процессе дальнейшего реформи-
рования системы бюджетного учета, отчетности
и классификации предстоит большая работа как
по совершенствованию нормативных и право-
вых документов,  так и по обеспечению внедре-
ния новых принципов учета на местах.

Учитывая роль бюджетного учета и отчет-
ности в системе управления финансами, опи-
санную в настоящей главе, на субнациональном
уровне необходимо в полном объеме реализо-
вать требования нормативных документов и
актов, устанавливающих и регламентирующих
правила ведения бюджетного учета и формиро-

вания бюджетной отчетности. Следует отме-
тить,  что новая редакция Бюджетного кодекса
Российской Федерации усиливает законодатель-
ные основы для развития «управленческого»
принципа построения и использования бюджет-
ной классификации, позволяющего максимально
адаптировать ее к специфике и нуждам управ-
ления финансами на субнациональном уровне.

Бюджетные учреждения создаются органа-
ми государственной власти и органами местно-
го самоуправления для решения многообразных
социально-экономических задач. Поэтому при
организации системы бюджетного учета и от-
четности большое значение имеет выбор наи-
более эффективной формы организации веде-
ния бухгалтерского учета. При выборе формы
организации бухгалтерского учета органам го-
сударственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления
рекомендуется внести следующие изменения и
дополнения в действующее на субнациональ-
ном уровне законодательство:
· разработать и утвердить нормативные пра-

вовые акты и положения, регламентирую-
щие права и обязанности структур или лиц,
осуществляющих ведение бухгалтерского
учета по той или иной форме;

· разработать и утвердить нормативные пра-
вовые акты, определяющие типовые штаты
и нормативы численности сотрудников при
различных формах организации ведения
бухгалтерского учета;

· разработать и утвердить нормативные пра-
вовые акты, определяющие и регулирую-
щие взаимосвязи и отношения между уча-
стниками каждой из форм ведения бухгал-
терского учета.
Рекомендации настоящей главы помогут

органам власти публично-правовых образова-
ний провести анализ эффективности приме-
няемых форм организации ведения бухгалтер-
ского учета в бюджетных учреждениях и на
основе полученных результатов выбрать опти-
мальный вариант.

Использование органами государственной
власти и местного самоуправления в работе ма-
териалов данной главы будет способствовать
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формированию более эффективной системы
управления финансами, обеспечит принятие
более обоснованных управленческих решений,
предоставит новые возможности контролиро-
вать использование бюджетных средств в соот-
ветствии с поставленными целями и задачами.
Новая система бюджетного учета, отчетности и
классификации существенно повышает качест-
во информации о деятельности публично-пра-
вового образования, способствует большей от-

крытости органов государственной власти и
местного самоуправления. Повышение доверия
со стороны потенциальных инвесторов к ин-
формации о государственных и муниципальных
финансах позволит привлечь в регион или му-
ниципальное образование дополнительные фи-
нансовые средства и предоставит возможность
для повышения социального уровня жизни на-
селения и дальнейшего развития публично-пра-
вового образования в целом.
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Приложение 6.1

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ

Методы оценки непроизведенных активов
Понятие и классификация непроизведенных активов. В соответствии с Инструкцией по

бюджетному учету, утвержденной приказом Минфина России от 10 февраля 2006 г. № 25н «Инст-
рукция по бюджетному учету», для бухгалтерского учета непроизведенных активов используется
счет 010300000 «Непроизведенные активы». Счет предназначен для учета непроизведенных акти-
вов, используемых в процессе деятельности учреждения, не являющихся продуктами производст-
ва, права собственности на которые должны быть установлены и законодательно закреплены (зем-
ля, ресурсы недр и пр.).

Для целей учета Инструкцией предусмотрена классификация непроизведенных активов с вы-
делением субсчетов 010301000 «Земля», 010302000 «Ресурсы недр», 010303000 «Прочие непроиз-
веденные активы».

На счете 010301000 «Земля» учитываются объекты непроизведенных активов в виде земель-
ных участков, а также неотделимые от земельных участков капитальные расходы, к которым отно-
сятся расходы неинвентарного характера (не связанные со строительством сооружений) на куль-
турно-технические мероприятия по поверхностному улучшению земель для сельскохозяйственно-
го пользования, производимые за счет капитальных вложений (планировка земельных участков,
корчевка площадей под пашню, очистка полей от камней и валунов, срезание кочек, расчистка за-
рослей, очистка водоемов, мелиоративные, осушительные, ирригационные и другие работы, кото-
рые неотделимы от земли), за исключением зданий и сооружений, построенных на этой земле (на-
пример, дорог, туннелей, административных зданий и т. п.), насаждений, подземных водных или
биологических ресурсов.

На счете 010302000 «Ресурсы недр» учитываются объекты непроизведенных активов в виде
природных ресурсов, которые включают в себя подтвержденные запасы ресурсов недр (нефть,
природный газ, уголь, запасы полезных рудных и нерудных ископаемых, залегающие под землей
или на ее поверхности, включая морское дно), некультивируемые биологические ресурсы (живот-
ные и растения, находящиеся в государственной и муниципальной собственности), водные ресур-
сы (водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод).

На счете 010303000 «Прочие непроизведенные активы» учитываются объекты непроизведен-
ных активов, не учитываемые на других счетах по учету объектов непроизведенных активов, на-
пример радиочастотный спектр.

Таким образом, в качестве объектов учета по данному счету могут выступать:
· земельные участки;
· подтвержденные запасы ресурсов недр;
· некультивируемые биологические ресурсы;
· водные ресурсы;
· радиочастотный спектр.

Данная классификация во многом совпадает с классификацией непроизведенных активов в
части материальных природных активов, приведенной в Руководстве по статистике государствен-
ных финансов 2001 г. (РСГФ 2001 г.), опубликованном Статистическим управлением МВФ.

В соответствии с РСГФ к непроизведенным активам относятся материальные природные ак-
тивы, в отношении которых обеспечивается соблюдение прав собственности, и нематериальные
непроизведенные активы, которые представляют собой продукты общественного устройства. При-
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родные активы включают землю, ресурсы недр, другие природные активы. Если соблюдение прав
собственности в отношении природных объектов не обеспечивается или не может быть обеспече-
но, то они не являются экономическими активами.

Руководство по статистике государственных финансов дает более подробную характеристику
каждой категории природных активов, а также краткие рекомендации по определению их стоимости.

Земля представляет собой собственно грунт с почвенным покровом, связанные с ней поверх-
ностные воды, а также существенные улучшения, которые невозможно физически отделить от
земли, за исключением следующих объектов:
· здания и другие сооружения, построенные на земле или под ее поверхностью, такие как доро-

ги, административные здания и туннели;
· культивируемые виноградники, фруктовые сады и другие плантации деревьев, зерновых куль-

тур и мест разведения животных;
· ресурсы недр;
· некультивируемые биологические ресурсы;
· подземные водные ресурсы.

К связанным с землей поверхностным водам относятся любые водохранилища,  озера,  реки и
другие внутренние воды, в отношении которых могут реализовываться права собственности и ко-
торые поэтому могут быть объектом операций между институциональными единицами.

В стоимость земли включается стоимость реально не отделимых от нее существенных улуч-
шений. Такие улучшения либо повышают количественные, качественные характеристики земли
или ее продуктивность, либо препятствуют ухудшению ее качества. Примерами существенных
улучшений служат осушенные земли, созданные за счет территорий моря благодаря сооружению
плотин, волноломов или дамб; леса, сведенные с целью введения земли в производственный обо-
рот; осушенные болота; волнорезы, волноломы или другие заградительные сооружения, построен-
ные для предотвращения наводнений. Стоимость существенных улучшений обычно определяется
их восстановительной стоимостью с учетом уменьшений (износа).

Стоимость земли может меняться в очень широких пределах в зависимости от ее местополо-
жения и тех направлений использования, для которых она пригодна или для которых ее разрешено
использовать. Поэтому эти факторы следует принимать во внимание при определении текущей
рыночной цены на землю. В ряде случаев может быть трудно или бесполезно с практической точки
зрения отделять стоимость земли от стоимости возведенных на ней сооружений. Один из методов
стоимостной оценки заключается в расчете общих соотношений между стоимостью земли и стои-
мостью сооружений, полученных оценочным путем. В рамках другого метода текущая восстано-
вительная стоимость сооружения с учетом уменьшений вычитается из суммарной рыночной стои-
мости земли и сооружения.

Ресурсы недр. К ресурсам недр относятся подтвержденные запасы нефти, природного газа,
угля (включая антрацит,  битуминозный и бурый уголь), запасы металлических руд (включая руды
черных, цветных и драгоценных металлов) и запасы полезных нерудных ископаемых (включая ка-
меноломни, глинодобывающие и песчаные карьеры, месторождения химических веществ и удоб-
рений и месторождения соли, кварца, гипса, природных драгоценных камней, асфальта, битума и
торфа). Шахтные стволы, скважины и другие сооружения для добычи полезных ископаемых пред-
ставляют собой основные фонды, а не ресурсы недр.

Месторождения могут быть расположены на земной поверхности и под ней,  в том числе под
водой, однако они должны допускать возможность их экономической эксплуатации. Стоимость
запасов обычно оценивается по приведенной стоимости ожидаемых чистых доходов от их коммер-
ческой эксплуатации, однако в случае частой смены прав собственности на ресурсы недр на рын-
ках может существовать возможность получить соответствующие данные о ценах.

Другие природные активы. В категорию других природных активов включаются некульти-
вируемые биологические ресурсы, водные ресурсы и электромагнитный спектр.

Некультивируемые биологические ресурсы — это животные и растения, в отношении которых
можно установить и обеспечить соблюдение прав собственности, однако естественный рост и/или
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возобновление которых находятся вне непосредственного контроля, ответственности и управления
какой-либо институциональной единицы. Примерами могут служить девственные леса и рыбные
запасы, допускающие коммерческую эксплуатацию. В эту категорию включаются только ресурсы,
имеющие экономическую стоимость, которая не входит в стоимость связанной с ними земли. По-
скольку по таким активам обычно нельзя получить данные наблюдений за ценами, эти активы, как
правило, оцениваются по чистой приведенной стоимости ожидаемых будущих доходов.

К водным ресурсам относятся такие водоносные пласты и другие ресурсы подземных вод, ко-
торые достаточно дефицитны, чтобы оправдать обеспечение соблюдения прав собственности
и/или пользования; которые допускают эксплуатацию в экономических целях или, по всей вероят-
ности, будут допускать такую эксплуатацию в ближайшем будущем; и которые имеют экономиче-
скую стоимость, не включаемую в стоимость связанной с ними земли. Поскольку по таким акти-
вам обычно нельзя получить данные наблюдений за ценами, эти активы, как правило, оцениваются
по чистой приведенной стоимости ожидаемых будущих доходов.

Электромагнитный спектр состоит из набора радиочастот, используемых для передачи звуко-
вых и телевизионных сигналов и данных. Стоимость спектра обычно определяется как чистая
приведенная (текущая) стоимость ожидаемых будущих доходов. Если заключается долгосрочный
контракт на использование спектра, он может стать основой для оценки общей стоимости данного
актива.

Оценка земли в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации рыночная стоимость зе-
мельного участка устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Оценка рыночной стоимости земли проводится оценщиками с использованием Методических
рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных Распоря-
жением Министерства имущества Российской Федерации от 6 марта 2002 г. № 568-р «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных участков», а так-
же других методических рекомендаций, утвержденных различными саморегулируемыми органи-
зациями оценщиков.

Кадастровая стоимость устанавливается для целей налогообложения и в иных предусмотрен-
ных Земельным кодексом Российской Федерации и федеральными законами случаях.

Для установления кадастровой стоимости земельных участков проводится государственная
кадастровая оценка земель. Порядок проведения государственной кадастровой оценки земель ус-
танавливается Правительством Российской Федерации. В случаях определения рыночной стоимо-
сти земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается в процентах от
его рыночной стоимости.

Правила проведения государственной кадастровой оценки земель утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении правил про-
ведения государственной кадастровой оценки земель». В целях реализации данного постановления
Росземкадастром утверждены следующие методики кадастровой оценки:
· Методика государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транс-

порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космиче-
ской деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения,
утверждена Приказом Росземкадастра от 20 марта 2003 г. № П/49 «Об утверждении методи-
ки государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного специального на-
значения»;

· Методика государственной кадастровой оценки земель поселений, утверждена Приказом Рос-
земкадастра от 17 октября 2002 г. № П/337 «Об утверждении методики государственной када-
стровой оценки земель поселений»;

· Методика государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дач-
ных объединений, утверждена Приказом Росземкадастра от 26 августа 2002 г. № П/307 «Об
утверждении методики государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огородни-
ческих и дачных объединений»;
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· Методика государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Российской Федерации,
утверждена Приказом Росземкадастра от 17 октября 2002 г. № П/336 «Об утверждении мето-
дики государственной кадастровой оценки земель лесного фонда Российской Федерации».
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2004 г.

№ 418 «Об утверждении положения о Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости»
государственную кадастровую оценку земель и представление ее результатов в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, ведение государственного земельного кадастра и предос-
тавление заинтересованным лицам сведений государственного земельного кадастра осуществляет
Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Методические рекомендации по оценке земельных участков.  Оценка земельных участков
осуществляется следующим образом.
 1. Первоначальная оценка. Первоначальной стоимостью земельных участков, приобретенных

за плату, признаются фактические затраты учреждения на их приобретение.
Фактическими затратами на приобретение земельных участков являются:

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
2) суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультацион-

ные услуги, связанные с приобретением земельных участков;
3) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через кото-

рое приобретены земельные участки;
4) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением земельных участков.

Первоначальной стоимостью земельных участков, полученных учреждением безвозмезд-
но, признается:

5) справедливая стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, под которой понимает-
ся их рыночная стоимость (либо другая специальная стоимость для объектов с ограничен-
ным или отсутствующим рынком), которая определяется путем оценки, выполняемой
профессиональными оценщиками в соответствии с Законодательством Российской Феде-
рации об оценочной деятельности;

6) кадастровая стоимость, рассчитываемая и предоставляемая правообладателю земельного
участка в соответствии с действующим Законодательством Федеральным агентством када-
стра объектов недвижимости.
Первоначальная оценка земельного участка по кадастровой стоимости производится, если

у учреждения отсутствует возможность проведения расчета справедливой стоимости с при-
влечением профессиональных оценщиков.

Первоначальная стоимость земельных участков, стоимость которых при приобретении оп-
ределена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты
по курсу Банка России, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

 2. Последующая оценка (переоценка). После первоначального признания земельные участки
отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности по переоцененной стоимости, являю-
щейся их справедливой стоимостью на дату переоценки. Переоценки должны проводиться
ежегодно, чтобы балансовая стоимость существенно не отличалась от справедливой стоимо-
сти на отчетную дату.

Справедливой стоимостью земельных участков для целей настоящего документа является
их рыночная стоимость (либо другая специальная стоимость для объектов с ограниченным
или отсутствующим рынком). Эта стоимость определяется путем оценки, выполняемой про-
фессиональными оценщиками в соответствии с Законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности.

Если производится переоценка отдельного объекта непроизведенных активов (земельного
участка), то переоценке также подлежит вся группа непроизведенных активов, к которой отно-
сится данный актив (все земельные участки учреждения).
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 3. Оценка при выбытии. Земельные участки при сделках купли-продажи с ними или ином их
отчуждении подлежат обязательной оценке. Если договор купли-продажи земельного участка
заключается на основании протокола о результатах торгов по продаже земельного участка, це-
на земельного участка устанавливается в размере, предложенном победителем торгов.
В остальных случаях, если иное не установлено Законодательством Российской Федерации,

цена земельного участка устанавливается в размере, равном рыночной стоимости земельного уча-
стка. Рыночная стоимость земельного участка устанавливается в соответствии с Законодательст-
вом Российской Федерации об оценочной деятельности.

Стоимостная оценка недр. В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона от 21 февра-
ля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» государственное регулирование отношений недропользования и
решение задач развития минерально-сырьевой базы осуществляются с использованием геолого-
экономической и стоимостной оценок месторождений полезных ископаемых и участков недр.
В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету участки недр отражаются по их первона-
чальной стоимости в момент вовлечения их в экономический (хозяйственный) оборот. Моментом
вовлечения в экономический оборот является выдача соответствующим органом власти лицензии
на пользование недрами на определенный срок (либо бессрочно) и за определенную плату.

Первоначальная оценка. Первоначальной стоимостью участка недр, вовлеченного в эконо-
мический оборот, является текущая стоимость ожидаемых будущих доходов от выдачи лицензии
на его использование, которая рассчитывается по нижеследующим формулам.

При выдаче лицензий на пользование недрами на определенный срок с осуществлением регу-
лярных платежей в целях: поиска и оценки месторождений полезных ископаемых, разведки полез-
ных ископаемых, геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства
и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, строительства и экс-
плуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, расчет произ-
водится по формуле:

1 1 2 2 n n
1 2 n

Р С P C P CPV ...
(1 r) (1 r) (1 r)
- - -

= + + +
+ + +

, (6.1.1)

где PV — текущая стоимость ожидаемых будущих доходов от выдачи лицензии на пользование
недрами; n — количество лет действия лицензии; P1 — платежи за пользование недрами в течение
первого года действия лицензии, принимаются к расчету согласно условиям лицензии; Pn — пла-
тежи за пользование недрами в течение n-го года действия лицензии, принимаются к расчету со-
гласно условиям лицензии; С1 — затраты в течение первого года действия лицензии,  связанные с
контролем за использованием участка недр, если учреждение (орган государственной власти) бу-
дет нести такие затраты; Сn — затраты в течение n-го года действия лицензии, связанные с контро-
лем за использованием участка недр, если учреждение (орган государственной власти) будет нести
такие затраты; r — ставка дисконтирования, принимаемая равной ставке рефинансирования Банка
России на момент принятия участка недр к учету13.

Данная формула также может использоваться для расчета первоначальной стоимости участка
недр, предоставленного в пользование в соответствии с соглашением о разделе продукции.

При выдаче лицензий на добычу полезных ископаемых и прочие виды использования на опре-
деленный срок с осуществлением разовых платежей при наступлении определенных событий, ука-
занных в лицензии, расчет производится по формуле:

K 1 1 2 2 n n
0 K 1 2 n

P Р С P C P CPV P ...
(1 r) (1 r) (1 r) (1 r)

- - -
= + + + + +

+ + + +
, (6.1.2)

13 В качестве ставки дисконтирования (капитализации) может использоваться ожидаемая ставка дохода по имеющимся
альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. Ставка рефинансирования здесь
и далее предлагается в качестве ставки дисконтирования (капитализации) в целях упрощения расчетов.
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где PV — текущая стоимость ожидаемых будущих доходов от выдачи лицензии на пользование
недрами; n — количество лет действия лицензии, а в случае разработки месторождения — период
полной выработки запасов месторождения в соответствии с технико-экономическим обосновани-
ем; P0 — сумма разового платежа за пользование недрами, выплачиваемая непосредственно после
получения лицензии; PK — сумма разового платежа за пользование недрами,  выплачиваемая при
наступлении определенных событий, указанных в лицензии; К — период (год) наступления собы-
тия, указанного в лицензии, при котором осуществляется разовый платеж; P1 — платежи за поль-
зование недрами в течение первого года действия лицензии, принимаются к расчету согласно ус-
ловиям лицензии (при учете в качестве платежей сумм налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) поступления налога рассчитываются из объемов добычи, заложенных в технико-экономи-
ческом обосновании разработки месторождения); Pn — платежи за пользование недрами в течение
n-го года действия лицензии, принимаются к расчету согласно условиям лицензии (при учете сумм
НДПИ поступления налога рассчитываются из объемов добычи, заложенных в технико-экономиче-
ском обосновании разработки месторождения), С1 — затраты в течение первого года действия ли-
цензии, связанные с контролем за использованием участка недр, если учреждение (орган государ-
ственной власти) будет нести такие затраты; Сn — затраты в течение n-го года действия лицензии,
связанные с контролем за использованием участка недр, если учреждение (орган государственной
власти) будет нести такие затраты; r — ставка дисконтирования, принимаемая равной ставке рефи-
нансирования Банка России на момент принятия участка недр к учету.

При выдаче лицензий на пользование участками недр для строительства и эксплуатации под-
земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, строительства и эксплуатации
подземных сооружений, связанных с захоронением отходов, строительства и эксплуатации нефте-
и газохранилищ, а также для образования особо охраняемых геологических объектов и иных целей
без ограничения срока действия и с осуществлением регулярных равномерных платежей, расчет
производится по формуле:

P СPV
r
-

= , (6.1.3)

где PV — текущая стоимость ожидаемых будущих доходов, полученных на основании лицензии на
пользование недрами; Р — величина регулярного равномерного ежегодного платежа, планируемо-
го к получению в соответствии с условиями лицензии и действующим законодательством; С —
величина регулярных равномерных ежегодных затрат, связанных с контролем за использованием
участка недр, если учреждение будет нести такие затраты; r — ставка капитализации, принимаемая
равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на момент принятия
участка недр к учету.

В случае если ежегодные платежи за пользование недрами являются неравномерными, показа-
тель Р в формуле (6.1.3) рассчитывается как среднее арифметическое значение регулярных годовых
платежей за ближайшие три года с момента проведения оценки по условиям действующей лицензии.

В случае если ежегодные затраты, связанные с контролем за использованием участка недр, яв-
ляются неравномерными, показатель С в формуле (6.1.3) рассчитывается как среднее арифметиче-
ское значение планируемых годовых затрат на данные цели в ближайшие три года с момента про-
ведения оценки по условиям действующей лицензии.

Последующая оценка (переоценка) и выбытие. После первоначального признания участки
недр подлежат обязательной ежегодной переоценке на начало года в соответствии с методом, при-
меняемым при первоначальной оценке (по формулам (6.1.1), (6.1.2) и (6.1.3)) с учетом платежей и
затрат в течение оставшегося до окончания действия лицензии количества лет (для формул (6.1.1),
(6.1.2)) и действующей на момент проведения переоценки ставки рефинансирования Банка России.

Участок недр подлежит списанию, если:
· полностью выработаны запасы месторождения полезных ископаемых с выполнением всех ус-

ловий лицензионного соглашения;
· отсутствуют перспективы дальнейшего использования участка недр на платной основе, т. е. с

момента, когда объект перестает быть вовлеченным в экономический (хозяйственный) оборот.
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Методические рекомендации по оценке объектов животного мира и водных биологиче-
ских ресурсов.  В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету объекты животного мира и
водные биологические ресурсы отражаются по их первоначальной стоимости в момент вовлечения
их в экономический (хозяйственный) оборот.

Моментом вовлечения в экономический оборот является утверждение органами государствен-
ной власти годовых квот на изъятие (пользование) объектов животного мира и водных биоресурсов
и выдача соответствующим органом власти лицензий (разрешений) на пользование объектами жи-
вотного мира и водными биологическими ресурсами, предусматривающих определенную плату за
пользование.

Первоначальная оценка. Первоначальной стоимостью объектов животного мира и водных
биологических ресурсов, вовлеченных в экономический оборот, является текущая стоимость ожи-
даемых будущих доходов от выдачи лицензий (разрешений) на их использование, в пределах годо-
вых квот на их изъятие, установленных государственными органами власти, которая рассчитыва-
ется в зависимости от имеющейся у организации информации о продолжительности использова-
ния объектов животного мира и водных биоресурсов по следующим формулам.

В случае, если у организации имеется достоверная информация, что объект животного мира
или водных биоресурсов предполагается использовать в качестве экономического актива в течение
продолжительного периода времени (более 10 лет) или бессрочно, расчет производится по формуле:

P СPV
r
-

= , (6.1.4)

где PV — текущая стоимость ожидаемых будущих доходов, полученных на основании выдаваемых
лицензий на пользование (изъятие) объектами животного мира и водных биоресурсов; Р — вели-
чина регулярного ежегодного платежа, планируемого к получению в течение ближайших лет в со-
ответствии с распределенными квотами на изъятие (пользование) данного вида объекта животного
мира или водных биоресурсов; С — величина регулярных ежегодных затрат, связанных с контро-
лем за изъятием объектов животного мира и водных биоресурсов,  если учреждение будет нести
такие затраты; r — ставка капитализации, принимаемая равной ставке рефинансирования Банка
России на момент принятия объекта животного мира или водных биоресурсов к учету.

Если ежегодные платежи за пользование объектом животного мира или водных биоресурсов яв-
ляются неравномерными, показатель Р в формуле (6.1.4) рассчитывается как среднее арифметическое
значение планируемых годовых платежей на ближайшие три года с момента проведения оценки.

Если ежегодные затраты, связанные с контролем за использованием объекта животного мира
или водных биоресурсов, являются неравномерными, показатель С в формуле (6.1.4) рассчитыва-
ется как среднее арифметическое значение планируемых годовых затрат на данные цели в бли-
жайшие три года с момента проведения оценки.

В случае если организация обладает достоверной информацией о том, что в течение периода
менее 10 лет будет полностью прекращено использование объекта животного мира или водных
биоресурсов, расчет производится по формуле:

1 1 2 2 n n
0 1 2 n

Р С P C P CPV P ...
(1 r) (1 r) (1 r)
- - -

= + + + +
+ + +

, (6.1.5)

где PV — текущая стоимость ожидаемых будущих доходов, полученных на основании выдаваемых
лицензий на пользование (изъятие) объектами животного мира и водных биоресурсов; n — коли-
чество лет до окончания экономического использования объекта животного мира или водных био-
ресурсов; P1,  Pn — планируемые годовые платежи за пользование объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами, принимаются к расчету согласно планируемым квотам на
изъятие (пользование); Ci, i = 1, ¼,  n — годовые затраты,  связанные с контролем за пользованием
объектами животного мира и водными биологическими ресурсами, если учреждение будет нести
такие затраты; r — ставка дисконтирования, принимаемая равной ставке рефинансирования Банка
России на момент принятия к учету.
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Последующая оценка (переоценка) и выбытие. После первоначального признания объекты
животного мира и водные биологические ресурсы подлежат обязательной ежегодной переоценке
на начало года в соответствии с методом, применяемым при первоначальной оценке (по формулам
(6.1.4), (6.1.5)) с учетом платежей и затрат в течение оставшегося количества лет использования
объекта в качестве экономического актива (для формулы (6.1.5)) и действующей на момент прове-
дения переоценки ставки рефинансирования Банка России.

Объект животного мира или водных биоресурсов подлежит списанию, если органом государст-
венной власти принято решение о долгосрочном прекращении выделения квот на его изъятие или
пользование (для сохранения видов, увеличения популяции вида, охраны окружающей среды и пр.),
т. е. с момента, когда объект перестает быть вовлеченным в экономический (хозяйственный) оборот.

Методы оценки финансовых вложений

Акции, другие формы участия в капитале хозяйственных обществ
и товариществ, вклады в уставный фонд унитарных предприятий

Методы оценки стоимости финансовых вложений в акции (другие формы участия в ка-
питале), применяемые при оценке их рыночной стоимости. В соответствии со сложившейся
практикой оценка рыночной стоимости осуществляется с точки зрения трех классических подхо-
дов: сравнительного, затратного и доходного. Каждый из них имеет свои сильные и слабые сторо-
ны, применение того или иного подхода обусловлено спецификой объекта, целью и назначением
оценки. В целом все три подхода взаимосвязаны. Каждый из них предполагает использование раз-
личных видов доступной информации.

В рамках каждого из подходов существует несколько основных методов оценки. Как правило,
для достижения наибольшей обоснованности и очевидности выводов оценочного заключения ис-
пользуется максимальное количество доступных методов. Краткое описание общепринятых мето-
дов оценки, относящихся к тому или иному подходу, приводится ниже.

1. Использование сравнительного подхода — общего способа определения стоимости орга-
низации и/или ее собственного капитала, в рамках которого используется один или более методов,
основанных на анализе информации о стоимости аналогичных активов.

Метод организаций-аналогов заключается в сравнении показателей оцениваемой организа-
ции с показателями или коэффициентами схожих предприятий.

В качестве организаций-аналогов используются организации, действующие в той же отрасли,
что и оцениваемая, имеющие схожую номенклатуру продукции и, кроме того, сопоставимые с
оцениваемой организацией по размеру. Как правило, требуется не менее 5 аналогов, для того что-
бы их средние инвестиционные характеристики могли быть использованы в качестве базы для
оценки рыночной стоимости.

В качестве стоимостных индикаторов или ценовых мультипликаторов используются такие со-
отношения, как «цена организации к чистой прибыли», «цена организации к прибыли до уплаты
процентов и налогов», «цена организации к выручке», «цена организации к денежному потоку»,
«цена организации к стоимости чистых активов» и др. При помощи мультипликаторов рассчиты-
ваются предварительные значения рыночной стоимости организации, на основе которых опреде-
ляется единый результат путем математического взвешивания. Веса для расчета средневзвешенной
стоимости определяются на основе анализа распределения значений соответствующего мультип-
ликатора.

Для определения рыночной стоимости объекта предварительная оценка может быть скоррек-
тирована с учетом фактора риска инвестиций в конкретную страну, низкой ликвидности и др.
В рамках метода организаций-аналогов может применяться два способа расчета рыночной стоимо-
сти: метод рынка капитала и метод сделок.

Метод рынка капитала основан на анализе цен акций организаций-аналогов в торговых сис-
темах. Данный метод позволяет оценить стоимость неконтрольного пакета акций. Для определения
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рыночной стоимости собственного капитала организации необходимо сделать поправку на премию
за контроль. Метод сделок ориентирован на цены предприятия в целом либо контрольного пакета
акций.

Метод отраслевых коэффициентов основан на использовании средних соотношений между
ценой и определенными финансовыми параметрами. Данные соотношения получаются путем ста-
тистического наблюдения за ценой продажи предприятия и его важнейшими производственно-
хозяйственными характеристиками. Метод отраслевых коэффициентов пока не получил достаточ-
ного распространения в России, так как для его применения требуется наличие данных за дли-
тельный период времени.

Метод ретроспективных сделок используется для оценки акций, которые активно торгуются
на фондовом рынке.  Он заключается в расчете рыночной стоимости на основе результатов совер-
шенных в прошлом сделок с акциями оцениваемого предприятия.

2. Использование затратного подхода — общего способа определения стоимости организа-
ции и/или ее собственного капитала, в рамках которого используется один или более методов, ос-
нованных на анализе данных о рыночной стоимости активов и обязательств организации.

Метод накопления активов предполагает анализ и корректировку всех статей баланса пред-
приятия. Для расчета рыночной стоимости собственного капитала на основе специальных методов
индивидуально оцениваются все активы предприятия. Также определяется рыночная стоимость
текущих и долгосрочных обязательств, как учтенных ранее, так и неучтенных. Затем рыночная
стоимость обязательств вычитается из общей стоимости активов. Полученная в результате вычис-
лений оценка рыночной стоимости чистых активов соответствует рыночной стоимости собствен-
ного капитала организации.

3. Использование доходного подхода — общего способа определения стоимости организации
и/или ее собственного капитала, в рамках которого используются методы, основанные на расчете
текущей стоимости ожидаемых в будущем доходов.

Ожидаемые доходы, как они понимаются в рамках доходного подхода, имеют денежное выра-
жение и в зависимости от различных факторов могут быть достаточно точно выражены через та-
кие показатели, как чистый денежный поток, дивиденды, различные формы прибыли. Эти доходы
пересчитываются в стоимость организации с помощью процедур, которые позволяют учесть ожи-
даемые темпы роста, время и периодичность получения доходов, степень риска потока доходов, а
также стоимость денег во времени.

Анализ расходов затрагивает постоянные и переменные издержки, ретроспективу динамики
уровня переменных издержек как процента от объема продаж, влияние инфляции на затраты, из-
держки по кредитам и будущие ставки налогов.

Анализ капиталовложений требует рассмотрения потребности в собственных оборотных сред-
ствах, бюджета затрат и инвестиционной политики организации.

Доходный подход считается наиболее приемлемым с точки зрения инвестиционных мотивов,
поскольку любой инвестор, вкладывающий деньги в действующее предприятие, покупает не набор
активов, состоящий из зданий, сооружений, машин, оборудования, нематериальных ценностей
и т. д., а поток будущих доходов, позволяющий ему окупить вложенные средства и получить при-
быль. В рамках данного подхода наиболее часто используются метод дисконтирования денежных
потоков и метод капитализации дохода.

Метод дисконтирования денежных потоков основан на оценке ожидаемых денежных пото-
ков для каждого из нескольких временных интервалов и учитывает:
· величину поступлений, которую владелец активов рассчитывает получить в будущем;
· сроки получения этих доходов;
· риски, принимаемые на себя владельцем активов.

Метод дисконтирования денежных потоков требует проведения анализа доходов, расходов, ка-
питальных вложений, структуры капитала и остаточной стоимости активов. Прогноз будущих по-
ступлений составляется для дискретных временных периодов. Денежный поток может быть пред-
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ставлен в виде денежного потока на собственный капитал организации или бездолгового денежно-
го потока.  Денежный поток может быть рассчитан с учетом или без учета фактора налогообложе-
ния, а также на основании номинального или реального, т. е. очищенного от влияния инфляции,
базиса.

Используемая при вычислениях ставка дисконта должна быть рассчитана на той же основе,
что и денежный поток, к которому эта ставка применяется. После выбора ставки дисконта будущие
доходы и остаточная стоимость организации дисконтируются для установления их текущей стои-
мости.

Для определения остаточной стоимости организации используются несколько методов. Один
из них основан на использовании ценовых мультипликаторов: «цена организации к чистой прибы-
ли», «цена организации к прибыли до уплаты процентов и налогов», «цена организации к выруч-
ке», «цена организации к денежному потоку». Также широко используется модель роста Гордона, в
соответствии с которой остаточная стоимость организации по окончании прогнозного периода
равна ожидаемому денежному потоку за первый постпрогнозный интервал, разделенному на раз-
мер ставки дисконта за вычетом показателя темпа прироста денежного потока.

Сумма текущих стоимостей представляет собой стоимость собственного капитала организа-
ции в модели денежного потока на собственный капитал и стоимость организации или инвестиро-
ванного капитала в бездолговой модели. В последнем случае для определения рыночной стоимо-
сти собственного капитала из итогового значения должна быть исключена рыночная стоимость
процентных обязательств организации.

Метод капитализации дохода. При использовании данного метода репрезентативная величи-
на доходов (чистая прибыль, выручка или др.) делится на коэффициент капитализации для пере-
счета доходов организации в ее стоимость. Данный метод применяется также в том случае, если
прогнозируемый денежный поток является постоянной величиной или изменяется с одинаковым
темпом. Коэффициент капитализации может быть рассчитан на основе ставки дисконта вычитани-
ем из нее ожидаемых среднегодовых темпов роста дохода.

Предлагаемые в нижеследующем разделе методы оценки акций и иных форм участия в капи-
тале основываются на вышеизложенных подходах. При одновременном применении методов, ос-
нованных на различных подходах, предполагается согласование результатов, полученных различ-
ными подходами.

Методические рекомендации по оценке финансовых вложений органов государственной
власти и местного самоуправления в акции и уставные фонды унитарных предприятий в
целях отражения в учете и отчетности. Первоначальная оценка. Первоначальной стоимостью
акций и иных форм участия в капитале, приобретенных за плату, признается сумма фактических
затрат организации на их приобретение. Фактическими затратами на приобретение данных акти-
вов в качестве финансовых вложений являются:
· суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу;
· суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные

услуги, связанные с приобретением указанных активов;
· вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое

приобретены активы в качестве финансовых вложений;
· иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых

вложений.
Фактические затраты на приобретение акций и иных форм участия в капитале в качестве фи-

нансовых вложений могут определяться (уменьшаться или увеличиваться) с учетом суммовых раз-
ниц, возникающих в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в
иностранной валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых
вложений к бухгалтерскому учету.

Первоначальной стоимостью вклада в уставный фонд унитарного предприятия признается де-
нежная оценка имущества, вносимого в уставный фонд на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, если иное не предусмотрено Законодательством Российской Федерации.
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Первоначальной стоимостью акций, право собственности на которые возникло в результате
преобразования унитарного предприятия в открытое акционерное общество в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-
ципального имущества», признается их нормативная цена, рассчитанная в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 87 «Об утверждении
Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муни-
ципального имущества», если иное не предусмотрено Законодательством Российской Федерации.

Первоначальной стоимостью акций и иных форм участия в капитале, полученных организаци-
ей безвозмездно, признается:
· справедливая стоимость ценных бумаг на дату принятия к бухгалтерскому учету,  под которой

понимается их рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке организатором торгов-
ли на рынке ценных бумаг, либо сумма денежных средств, которая может быть получена в ре-
зультате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, —
для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитыва-
ется рыночная цена;

· нормативная цена, рассчитанная в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2006 г. № 87 «Об утверждении Правил определения нормативной
цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества», если
расчет справедливой стоимости невозможно произвести ввиду отсутствия данных о сделках.
Первоначальной стоимостью акций и иных форм участия в капитале, приобретенных по дого-

ворам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, призна-
ется стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов,
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче органи-
зацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам, предусматри-
вающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые
вложения.

Первоначальная стоимость акций и иных форм участия в капитале, стоимость которых при
приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях путем пересчета ино-
странной валюты по курсу Банка России,  действующему на дату их принятия к бухгалтерскому
учету.

Специальное право на участие в управлении открытыми акционерными обществами (специ-
альное право «золотая акция») не является экономическим активом (не несет в себе экономиче-
ских выгод,  не может участвовать в экономическом обороте,  отчуждаться и пр.),  а является огра-
ничением некоторых прав других акционеров со стороны государства. Специальное право («золо-
тая акция») не подлежит оценке и отражению в бухгалтерском учете и отчетности.

Последующая оценка (переоценка). Для целей отражения в финансовой (бухгалтерской) от-
четности вложения в акции и другие формы участия в капитале переоцениваются на дату состав-
ления отчетности.

Классификация финансовых вложений в акции и иные формы участия в уставном капитале в
целях проведения процедур переоценки для отражения в отчетности осуществляется следующим
образом. Все вложения подразделяются на четыре группы:
· вложения в акции открытых акционерных обществ, акции которых котируются на фондовых

биржах, либо сделки с которыми активно осуществляются на внебиржевом рынке;
· вложения в акции отрытых и закрытых акционерных обществ, доли обществ с ограниченной

ответственностью и товариществ, сделки с которыми не осуществляются ни на фондовых
биржах, ни на внебиржевом рынке;

· вложения в привилегированные акции открытых и закрытых акционерных обществ;
· вложения в уставные фонды унитарных предприятий.
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1. Активы первой группы переоцениваются по справедливой (рыночной) стоимости на
основании данных о биржевых котировках и результатах внебиржевых торгов, публикуемых в
открытых источниках информации, с учетом корректировки на величину переоцениваемого
пакета акций.

Пример расчета по первой группе. Оцениваемый пакет акций ОАО «Фабрика» составляет
100 шт. или 2 % уставного капитала. Дата оценки — 1 января 2006 г. Акции предприятия котируются
на фондовой бирже (РТС) и информация о котировках есть в открытых источниках информации.
По состоянию на дату оценки котировки акций в РТС составили 10 д. е. за акцию. Таким образом,
справедливая стоимость оцениваемого пакета акций ОАО «Фабрика» равна: 100 ´  10 = 1000 д. е.

2. Активы второй группы оцениваются с использованием методов расчета нормативной цены,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2006 г. № 87
«Об утверждении Правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государст-
венного или муниципального имущества», а именно:
 А. Стоимость акций (доли) на основе чистой прибыли, рассчитанная путем деления средней

арифметической величины чистой прибыли акционерного общества (общества с ограниченной
ответственностью) за 3 года, предшествующих году, в котором определяется нормативная це-
на, на действующую на день расчета ставку рефинансирования (учетную ставку) Центрально-
го банка Российской Федерации и умножения на долю приватизируемых акций в уставном ка-
питале акционерного общества (приватизируемую долю в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью) и коэффициент контроля. К расчетам принимается величина
чистой прибыли за соответствующий год, определенная в соответствии с правилами бухгал-
терского учета и отраженная в отчете о прибылях и убытках акционерного общества (общест-
ва с ограниченной ответственностью).

 Б. Стоимость акций (доли) по чистым активам, рассчитанная путем умножения стоимости чис-
тых активов акционерного общества (общества с ограниченной ответственностью), рассчи-
танной в установленном порядке (приказ Министерства финансов Российской Федерации и
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. № 10н, 03-6/пз «Об утвер-
ждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»), на долю привати-
зируемых акций в уставном капитале акционерного общества (приватизируемую долю в ус-
тавном капитале общества с ограниченной ответственностью) и коэффициент. Коэффициент
контроля отражает степень влияния акционера на принятие акционерным обществом решений
в зависимости от доли принадлежащих ему акций этого акционерного общества. Коэффициент
контроля определяется согласно табл. 6.1.1

Определение средневзвешенного значения величин, полученных методами А и Б, осуществля-
ется путем сложения этих величин, умноженных на весовые коэффициенты в следующем порядке:
· при наличии двух величин к наибольшей из них применяется весовой коэффициент 0,8, к наи-

меньшей — 0,2;
· при наличии одной величины к ней применяется коэффициент 1.

Таблица 6.1.1

Коэффициенты контроля

Количество акций
(процентов уставного капитала)

Коэффициент
контроля

От 1 акции до 10 % – 1 акция 0,6

От 10 % до 25 % 0,7

От 25 % + 1 акция до 50 % 0,8

От 50 % + 1 акция до 75 % – 1 акция 0,9

От 75 % до 100 % 1
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Пример расчета по второй группе. Оцениваемый пакет акций ОАО «Завод» составляет 50 %
уставного капитала. Дата оценки — 1 января 2006 г. Величина чистой прибыли оцениваемого об-
щества составила:  за 2003  г.  —  15  д.  е.  (денежных единиц),  за 2004  г.  —  25  д.  е.,  за 9  месяцев
2005 г. — 15 д. е. Стоимость чистых активов ОАО «Завод» на 1 октября 2005 г. составляет 100 д. е.
Ставка рефинансирования Банка России на дату оценки составляет 13 %.

А. Стоимость акций на основе чистой прибыли. Для расчета величина прибыли за 3 квартала
2005 г. корректируется в расчете на год:

15 д. е. / 3 ´  4 = 20 д. е.

Рассчитывается средняя арифметическая величина прибыли за 2003–2005 гг.:

(15 + 25 + 20) / 3 = 20 д. е.

Полученная величина делится на ставку рефинансирования (13 %) и умножается на долю оце-
ниваемого пакета акций (50 %) и на коэффициент контроля для данного пакета (0,8):

20 / 0,13 ´  0,5 ´  0,8 = 61,54 д. е.

Б. Стоимость акций (доли) по чистым активам. Для расчета величины чистых активов стои-
мость чистых активов умножается на долю оцениваемого пакета акций (50 %) и на коэффициент
контроля для данного пакета (0,8):

100 ´  0,5 ´  0,8 = 40 д. е.

В. Определение средневзвешенного значения величин, полученных методами А и Б. Склады-
ваются значения, полученные каждым методом, умноженные на весовые коэффициенты: 0,8 — для
наибольшего значения, 0,2 — для наименьшего.

61,54 ´  0,8 + 40 ´  0,2 = 57,23 д. е.

Таким образом, стоимость 50 % пакета акций ОАО «Завод», рассчитанная с использованием
методов расчета нормативной цены, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2002 г. № 369 «Об утверждении Правил определения нормативной цены под-
лежащего приватизации государственного или муниципального имущества», по состоянию на
1 января 2006 г. составляет 57,23 д. е.

3. Активы третьей группы переоцениваются в зависимости от вида привилегированных акций:
А. По привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда опреде-

лен уставом исходя из объявленного уровня дивидендов на акцию, по формуле:

Р = D / r, (6.1.6)

где Р — текущая стоимость привилегированной акции; D — объявленный уровень дивидендов на
акцию; r — ставка капитализации, равная действующей на день расчета ставке рефинансирования
(учетной ставке) Банка России.

Пример расчета по третьей группе (А). Оценивается одна привилегированная акция ОАО
«Дизель», объявленный размер дивидендов составляет 1 д. е. на акцию. Ставка рефинансирова-
ния Банка России на дату оценки составляет 13 %. Расчет стоимости акции производим по фор-
муле 6.1.6: Р = 1/ 0,13 = 7,69 д. е.

Б. По привилегированным акциям, размер дивидендов по которым не определен, по формуле:

Р = D(t–1) / r, (6.1.7)

где Р — текущая стоимость привилегированной акции; D(t–1) — фактическая сумма дивидендов на
акцию, выплаченная за предыдущий финансовый год; r — ставка капитализации, равная дейст-
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вующей на день расчета ставке рефинансирования (учетной ставке) Центрального банка Россий-
ской Федерации.

Пример расчета по третьей группе (Б). Оценивается одна привилегированная акция ОАО
«Мотор», размер дивидендов по ней не определен, но есть данные о выплате дивидендов по при-
вилегированным акциям ОАО «Мотор» за предыдущий финансовый год в сумме 1,5 д. е. на ак-
цию. Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату оценки со-
ставляет 13 %.

Расчет стоимости акции производим по формуле 6.1.7: Р = 1,5 / 0,13 = 11,54 д. е.
4. Активы четвертой группы переоцениваются исходя из стоимости чистых активов, метод

расчета которых утвержден приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 10н,
03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». При
этом в случае если стоимость чистых активов унитарного предприятия составляет отрицательную
величину, то:
 а) если унитарное предприятие создано на праве хозяйственного ведения и учредитель не несет

субсидиарную ответственность по его обязательствам (за исключением случаев, предусмот-
ренных законодательством), стоимость вклада в уставный фонд принимается равной нулю;

 б) если унитарное предприятие создано на праве оперативного управления (казенное предпри-
ятие) и учредитель несет субсидиарную ответственность по его обязательствам, стоимость
вклада в уставный фонд принимается равной полученной в результате расчетов отрицатель-
ной величине, так как в этом случае по существу данный актив является финансовым обяза-
тельством.
Оценка при выбытии. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г.

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» любое имущество, принадле-
жащее Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям, при сделках купли-продажи или ином отчуждении подлежит обязательной оценке. Действие
статьи 8 не распространяется на отношения, возникающие при распоряжении государственными и
муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учрежде-
ниями имуществом, закрепленным за ними в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии, за исключением случаев, если распоряжение имуществом в соответствии с Законодательст-
вом Российской Федерации допускается с согласия собственника этого имущества.

Привлечение независимого оценщика для определения справедливой стоимости акций и
других форм участия в уставном капитале целесообразно при одновременном соблюдении сле-
дующих условий:
· акция или доля в уставном капитале не обращается на открытом фондовом рынке;
· организация не может самостоятельно определить справедливую стоимость акции (доли в ус-

тавном капитале);
· номинальная стоимость акции (доли в уставном капитале)  составляет не менее 100 тыс.  руб-

лей (или иной лимит).
Если эти условия не соблюдаются, организация определяет справедливую стоимость само-

стоятельно с использованием методов, предложенных для переоценки данных активов.

Векселя
Подходы и методы оценки стоимости векселей. В соответствии со Стандартами, обяза-

тельными к применению субъектами оценочной деятельности, при проведении оценки необхо-
димо использовать (или обосновать отказ от использования) затратный, доходный и сравнитель-
ный подходы.

Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для восстановления либо за-
мещения объекта оценки с учетом его износа. Для целей оценки векселя затратным подходом осу-
ществляется поиск цен векселей той же серии, что и оцениваемый вексель на открытом рынке
(точный аналог оцениваемого векселя). Таким образом,  оценка векселей затратным подходом воз-
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можна в случае, если на открытом фондовом рынке представлены векселя того же векселедателя с
той же датой выпуска, номинала и условиями погашения, что и оцениваемый вексель.

Оценка рыночной стоимости векселя в рамках сравнительного подхода предусматривает нали-
чие и анализ рыночной информации о ценах на долговые обязательства организаций. При исполь-
зовании данного подхода применяются данные о ценах на векселя организаций-аналогов с исполь-
зованием необходимых обоснованных котировок.

При применении доходного подхода анализируется возможность объекта оценки генерировать
определенный доход и рассчитывается текущая стоимость этого дохода, исходя из обоснованной
ставки дисконтирования и периода времени до погашения векселя.

В общем случае процесс оценки справедливой стоимости векселя заключается в определении
современной величины элементарного потока платежей по формуле простых процентов, исходя из
требуемой нормы доходности. Расчетная формула в общем виде выглядит следующим образом:

NP
1 (Y t) / T

=
+ ×

, (6.1.8)

где Р — рыночная стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная стои-
мость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае процент-
ного векселя, руб.; Y — доходность векселя по состоянию на дату проведения оценки, %; t — срок
от даты проведения оценки до даты погашения векселя, дн.; T — количество дней в банковском
году (360), дн.

Оценка справедливой стоимости векселей может быть произведена с использованием сле-
дующих методов:
· по рыночной доходности векселя (для котируемых векселей);
· по доходности векселей других векселедателей с аналогичным уровнем риска;
· по средней доходности вексельного рынка с учетом корректировки на степень ликвидности

(для некотируемых векселей).
В данном случае первый метод представляет собой прямую рыночную оценку, второй и тре-

тий — косвенную. Все эти методы сочетают в себе элементы доходного и сравнительного подходов.
Справедливая стоимость векселей со сроком погашения, предшествующим либо соответствую-
щим дате проведения оценки, должна быть принята равной их номинальной стоимости, исходя
из предположения, что эти векселя должны быть погашены по первому требованию балансодер-
жателя. Процедура выбора метода оценки корректировки стоимости векселей представлена на
рис. 6.1.1.

Оценка векселей по их рыночной доходности. Данный метод предполагает расчет рыночной
стоимости векселя в зависимости от следующих показателей:
· номинальной стоимости векселя;
· срока от даты проведения оценки до даты погашения векселя;
· доходности векселя по состоянию на дату проведения оценки.

Расчетная формула:

NP
1 (Y t) / T

=
+ ×

, (6.1.9)

где Р — рыночная стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная стои-
мость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае процент-
ного векселя, руб.; Y — доходность векселя по состоянию на дату проведения оценки, %; t — срок
от даты проведения оценки до даты погашения векселя, дн.; T — количество дней в банковском
году (360), дн.

Величина доходности по векселям может определяться на основе данных торговых термина-
лов о котировках векселей с аналогичным сроком погашения.
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Рис. 6.1.1. Процедура выбора метода корректировки стоимости векселя

Метод оценки векселей по доходности векселей векселедателей с аналогичным риском.
Основным фактором,  влияющим на стоимость векселя,  является требуемая доходность к погаше-
нию. Доходность к погашению является той премией, которую желает получить инвестор в качест-
ве компенсации за риск вложения в ценную бумагу. Доходность погашения прямо пропорциональ-
но связана с риском невозврата денежных средств:  чем выше риск дефолта,  тем выше требуемая
доходность.

В зависимости от имеющейся информации оценщик может использовать следующие варианты
оценки финансового состояния векселедателя:
· анализ официальной бухгалтерской отчетности эмитента;
· анализ на основе рейтингов специальных рейтинговых агентств;
· анализ на основании доходностей других долговых ценных бумаг анализируемого эмитента.

Наиболее точный анализ финансового состояния эмитента можно произвести при условии
доступности финансовой отчетности векселедателя. Однако на практике такие данные не всегда
имеются у оценщика. В таком случае оценить платежеспособность можно с помощью рейтингов,
публикуемых рейтинговыми агентствами, например агентством «Эксперт». Данные рейтинги
удобно использовать также в случае массовой оценки векселей, когда поиск информации о доход-
ности каждого векселя и данных о финансовом состоянии каждого векселедателя не представляет-
ся возможным ввиду большого количества оцениваемых векселей.
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Анализ на основании доходностей других долговых ценных бумаг анализируемого векселеда-
теля позволяет определить средние процентные ставки, под которые данный векселедатель при-
влекает средства по сравнению со среднерыночными процентными ставками. Среднерыночные
процентные ставки по кредитам, выданным юридическим и физическим лицам на определенный
период, можно взять в Бюллетене банковской статистики, регулярно публикуемом Банком России.

После определения финансового состояния векселедателя следует искать сопоставимых по рис-
ку векселедателей, работающих в той же отрасли. Если проведенный поиск покажет, что существуют
предприятия (организации) с аналогичным уровнем риска, векселя которых обращаются на откры-
том фондовом рынке,  то доходность данных векселей используется для расчета справедливой стои-
мости оцениваемого векселя. При этом следует рассматривать векселя аналогов с тем же сроком до
погашения, что и оцениваемый вексель.

Справедливая стоимость рассчитывается по следующей формуле:

ан

NP
1 (Y t) / T

=
+ ×

, (6.1.10)

где P — справедливая стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная
стоимость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае про-
центного векселя, руб.; Yан —  доходность векселя с аналогичным риском по состоянию на дату
проведения оценки, %; t — срок от даты проведения оценки до даты погашения векселя, дн.; T —
количество дней в банковском году (360), дн.

Метод оценки векселей по средней доходности вексельного рынка. В случае невозможно-
сти анализа финансового состояния векселедателя оцениваемого векселя возможно определение
справедливой стоимости векселей по методу средней доходности вексельного рынка.

Данный метод предполагает расчет справедливой стоимости векселя в зависимости от сле-
дующих показателей:
· номинальной стоимости векселя;
· срока от даты проведения оценки до даты погашения векселя;
· средней доходности вексельного рынка;
· коэффициента ликвидности векселя.

Расчетная формула справедливой стоимости:

ср

N KP
1 (Y t) / T

×
=

+ ×
, (6.1.11)

где P — справедливая стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная
стоимость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае про-
центного векселя, руб.; К — коэффициент ликвидности; Yср — средняя доходность вексельного
рынка на дату оценки, %; t — срок от даты проведения оценки до даты погашения векселя, дн.;
T — количество дней в банковском году (360), дн.

Средняя доходность вексельного рынка может быть взята из аналитических материалов рей-
тинговых агентств и инвестиционных компаний14, а также посчитана оценщиком самостоятельно
на основе значительной выборки векселей.

Учитывая,  что вексель является долговым инструментом и доходность к погашению зависит
от риска вложения в эту бумагу, в качестве средней ставки доходности по векселям может исполь-
зоваться средняя ставка по кредитам, выданным кредитными учреждениями на сроки, равные пе-
риоду до погашения оцениваемого векселя. Информация о величине средней ставки по кредитам,
выданным юридическим лицам в зависимости от срока кредита регулярно публикуется в Бюллете-
не банковской статистики на сайте Банка России. Коэффициент ликвидности определяется в соот-
ветствии с данными табл. 6.1.2.

14 Информацию о средней доходности вексельного рынка публикуют РИА «Эксперт», Инвестиционная компания «Регион».
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Таблица 6.1.2

Экспертная оценка по квалиметрической шкале коэффициента,
учитывающего ликвидность векселя15

Степень
ликвид-

ности
Краткая характеристика

Значение коэффициента,
учитывающего степень
ликвидности векселя

Высокая

Векселедатель — крупная финансово устойчивая компания
(банк), информация о финансовом состоянии векселедателя об-
щедоступна, векселя имеют значительную историю обращения,
на рынке широко представлены сделки купли-продажи векселей

0,8–1,0

Выше
среднего

Векселедатель — средняя финансово устойчивая компания (банк),
информация о финансовом состоянии векселедателя общедос-
тупна, векселя имеют незначительную историю обращения, на
рынке представлены отдельные сделки купли-продажи векселей

0,6–0,8

Средняя

Векселедатель — средняя либо малая финансово устойчивая
компания (банк), информация о финансовом состоянии векселе-
дателя ограничена (устарела), векселя имеют незначительную
историю обращения, на рынке представлены отдельные сделки
купли-продажи векселей

0,4–0,6

Ниже
среднего

Векселедатель — финансово неустойчивая компания (банк), ин-
формация о финансовом состоянии векселедателя ограничена
(устарела), векселя имеют незначительную историю обращения,
на рынке представлены отдельные сделки купли-продажи вексе-
лей, либо сделки отсутствуют

0,2–0,4

Низкая

Векселедатель — компания, информация о финансовом состоя-
нии векселедателя отсутствует либо недостоверна, векселя име-
ют незначительную историю обращения, отсутствие на рынке
сделок купли-продажи векселей

0–0,2

В методике ОАО «Внешторгбанк», опубликованной в статье «Анализ премии за риск. Компо-
зитный метод оценки финансового состояния эмитентов» (Журнал «Рынок ценных бумаг». 2004.
№ 23 (278)), компания может считаться крупной, если ее выручка, активы и капитал превышают
15 млрд рублей. К средним компаниям относятся те компании, выручка, капитал и активы которых
находятся в пределах 5–15 млрд рублей.

Методические рекомендации по оценке финансовых вложений органов государственной
власти и местного самоуправления в векселя в целях отражения в учете и отчетности. Пер-
воначальная оценка. Векселя принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стои-
мости, т. е. по справедливой стоимости возмещения, уплаченного при приобретении актива. В пер-
воначальную стоимость включаются все затраты по сделке: суммы, уплачиваемые организациям и
иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением вексе-
лей; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое
приобретены векселя; иные затраты, непосредственно связанные с приобретением векселей. Затра-
ты по сделке не включают общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда
они непосредственно связаны с приобретением векселей.

В случае если вексель передан безвозмездно, необходим учет векселя по справедливой
стоимости, если определение справедливой стоимости возможно. Если номинал векселя менее
100 тыс. рублей (или иной лимит), то вексель учитывается по номиналу. В противном случае необ-
ходимо привлечение оценщика.

Первоначальная стоимость векселей, стоимость которых при приобретении определена в ино-
странной валюте, определяется в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу Централь-
ного банка Российской Федерации, действующему на дату их принятия к бухгалтерскому учету.

15 По данным агентств «АК&M», «Финмаркет».
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Переоценка. После первоначального признания векселя должны переоцениваться по справед-
ливой стоимости с учетом затрат по сделке за исключением векселей, которыми организация на-
мерена и имеет возможность владеть до погашения. Векселя, к которым не применяется оценка по
справедливой стоимости, следует оценивать в сумме амортизированных затрат. Для оценки финан-
совых вложений, номинальная стоимость которых более 100 тыс. рублей (или иной лимит), необ-
ходимо привлечение оценщика. Переоценка должна проводиться ежегодно на дату составления
финансовой отчетности.

Амортизированные затраты на приобретение векселя — это стоимость векселя, определенная
при первоначальном признании, плюс или минус начисленная амортизация разницы между перво-
начальной стоимостью и стоимостью на момент погашения.

Метод амортизированных затрат предполагает расчет текущей стоимости векселя методом
дисконтирования потока денежных средств, генерируемых данным активом с использованием эф-
фективной ставки процента. Ставка дисконтирования (эффективная ставка процента) определяется
единовременно в момент первой оценки векселя по амортизированной стоимости.

Организация не имеет твердого намерения владеть векселем до наступления срока погашения
векселя при выполнении любого из следующих условий:
· организация имеет намерение владеть векселем только в течение неопределенного периода;
· организация готова продать вексель (за исключением тех случаев, когда возникшая ситуация

имеет чрезвычайный характер, и организация не могла предпринять какие-либо разумные и
обоснованные действия по предупреждению данной ситуации) в ответ на изменения рыноч-
ных процентных ставок или рисков, потребностей в денежных средствах, на изменения степе-
ни доступности и доходности альтернативных инвестиций, на изменения в условиях и источ-
никах финансирования или на изменения валютного риска;

· эмитент имеет право погасить вексель в сумме, значительно ниже величины амортизирован-
ных затрат.
Если в связи с изменением намерений или возможностей организации больше нецелесооб-

разно учитывать удерживаемые до погашения векселя по амортизированным затратам, то не-
обходимо провести их переоценку по справедливой стоимости. Если становится возможной
ранее отсутствовавшая достоверная оценка векселей, необходимо провести их оценку по спра-
ведливой стоимости.

Если изменение намерений или возможностей организации, либо отсутствие в редких случаях
достоверно определенной справедливой стоимости приводит к необходимости учета векселя по
амортизированным затратам, а не по справедливой стоимости, то балансовая стоимость, основан-
ная на справедливой стоимости векселя, с этого момента становится новой величиной амортизи-
рованных затрат. Справедливая стоимость может быть достоверно определена организацией само-
стоятельно при следующих условиях:
· котировки оцениваемых векселей публикуются на открытом фондовом рынке;
· доступна информация, необходимая для проведения анализа финансового состояния эмитента

векселя;
· на открытом фондовом рынке представлены векселя аналогичных по риску эмитентов со сход-

ными сроками до погашения векселей.
Оценка стоимости векселей может быть произведена с использованием следующих методов:

· по рыночной доходности векселя (для котируемых векселей);
· по доходности векселей других эмитентов с аналогичным уровнем риска;
· по средней ставке привлечения кредитов юридическими лицами с учетом корректировки на

степень ликвидности (для некотируемых векселей).
Справедливая стоимость векселей со сроком погашения, предшествующим либо соответст-

вующим дате проведения оценки, должна быть принята равной их номинальной стоимости, исходя
из предположения, что эти векселя должны быть погашены по первому требованию балансодержа-
теля. Алгоритм выбора метода корректировки стоимости векселей приведен на рис. 6.1.2.
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Рис. 6.1.2. Алгоритм выбора метода оценки стоимости векселей

Метод оценки векселей по их рыночной доходности. Расчетная формула:

NP
1 (Y t) / T

=
+ ×

, (6.1.12)

где Р — рыночная стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная стои-
мость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае процент-
ного векселя, руб.; Y — доходность векселя по состоянию на дату проведения оценки, %; t — срок
от даты проведения оценки до даты погашения векселя, дн.; T — количество дней в банковском
году (360), дн.

Величина доходности по векселям определяется на основе данных торговых терминалов о ко-
тировках векселей с аналогичным сроком погашения.

Пример расчета. Необходимо оценить по состоянию на 1 января 2006 г. дисконтный вексель
ОАО «Химия» номиналом 1 000 000 рублей, выпущенный 1 февраля 2005 г., сроком погашения
1 февраля 2006 г. Аналогичные векселя ОАО «Химия» сроком погашения 1 февраля 2006 г. торгу-
ются на фондовом рынке и их доходность на 1 января 2006 г. по данным торговых терминалов со-
ставляет 5 %. Согласно вышеприведенной формуле стоимость векселя ОАО «Химия» составляет:

1000000P
1 (0,05 30) /360

=
+ ×

 = 996 016 рублей. (6.1.13)
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Метод оценки векселей по доходности векселей эмитентов с аналогичным риском. В за-
висимости от имеющейся информации могут использоваться следующие варианты оценки финан-
сового состояния векселедателя:
· анализ официальной бухгалтерской отчетности векселедателя;
· анализ на основе рейтингов специальных рейтинговых агентств;
· анализ на основании доходностей других долговых ценных бумаг анализируемого векселедателя.

После определения финансового состояния предприятия, выпустившего оцениваемый вексель,
следует искать сопоставимых по риску векселедателей, работающих в той же отрасли. Если прове-
денный поиск покажет, что существуют предприятия (организации) с аналогичным уровнем риска,
что и векселедатель оцениваемого векселя,  векселя которых обращаются на открытом фондовом
рынке, то доходность данных векселей используется для расчета справедливой стоимости оцени-
ваемого векселя. При этом следует рассматривать векселя аналогов с тем же сроком до погашения,
что и оцениваемый вексель.

Анализ на основании доходностей других долговых ценных бумаг анализируемого векселеда-
теля позволяет определить средние процентные ставки, под которые данный векселедатель при-
влекает средства по сравнению со среднерыночными процентными ставками. В качестве ставки
доходности в данном случае можно брать средний процент, под который привлекались средства
данным эмитентом на периоды, равные сроку до погашения векселя.

Справедливая стоимость по данному методу рассчитывается по формуле:

ан

NP
1 (Y t) / T

=
+ ×

, (6.1.14)

где P — справедливая стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная стои-
мость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае процентного
векселя, руб.; Yан — доходность векселя векселедателя с аналогичным риском или средняя ставка по
кредитам, привлеченным предприятием, выпустившим оцениваемый вексель на такой же срок, что и
оставшийся период до погашения, по состоянию на дату проведения оценки, %; t — срок от даты
проведения оценки до даты погашения векселя, дн.; T — количество дней в банковском году (360), дн.

Пример расчета. Необходимо оценить по состоянию на 1 января 2006 г.  дисконтный вексель
ОАО «Энерго» номиналом 5 000 000 рублей, выпущенный 1 февраля 2005 г. сроком погашения
1 февраля 2006 г. Аналогичные векселя ОАО «Энерго» сроком погашения 1 февраля 2006 г. не
торгуются на фондовом рынке.  В то же время ОАО «Энерго»  рейтинговым агентством АК&M
присвоен рейтинг кредитоспособности «А». Аналогичный рейтинг «А» имеет ОАО «Уголь»,
дисконтные векселя которого сроком погашения 3 февраля 2006 г. торгуются на фондовом рынке
и доходность которых на 30 декабря 2005 г. составляет 6 %. Данную величину доходности можно
использовать для расчета стоимости оцениваемого векселя.

Согласно вышеприведенной формуле стоимость векселя ОАО «Энерго» составляет:

5000000P
1 (0,06 30) /360

=
+ ×

 = 4 975 124 рубля. (6.1.15)

Метод оценки векселей по средней ставке по кредитам, выданным организациям кре-
дитными учреждениями. В случае невозможности анализа финансового состояния векселедателя
возможно определение справедливой стоимости векселя по методу средней ставки по кредитам,
выданным юридическим лицам.

Данный метод предполагает расчет справедливой стоимости векселя в зависимости от сле-
дующих показателей:
· номинальной стоимости векселя;
· срока от даты проведения оценки до даты погашения векселя;
· средней ставки привлечения кредитов юридическими лицами;
· коэффициента ликвидности векселя.
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Таблица 6.1.3

Экспертная оценка коэффициента, учитывающего ликвидность векселя

Степень
ликвид-

ности
Краткая характеристика

Значение коэффициента,
учитывающего степень
ликвидности векселя

Высокая

Векселедатель — крупная финансово устойчивая компания
(банк), информация о финансовом состоянии векселедателя об-
щедоступна, векселя имеют значительную историю обращения,
на рынке широко представлены сделки купли-продажи векселей.
Величина активов, капитала и выручки компании превышают
15 млрд рублей.

0,8–1,0

Выше
среднего

Векселедатель — средняя финансово устойчивая компания
(банк), информация о финансовом состоянии векселедателя об-
щедоступна, векселя имеют незначительную историю обраще-
ния, на рынке представлены отдельные сделки купли-продажи
векселей. Величина активов, капитала и выручки компании
от 5 до 15 млрд рублей.

0,6–0,8

Средняя

Векселедатель — средняя либо малая финансово устойчивая
компания (банк), информация о финансовом состоянии векселе-
дателя ограничена (устарела), векселя имеют незначительную
историю обращения, на рынке представлены отдельные сделки
купли-продажи векселей. Величина активов, капитала и выруч-
ки компании от 5 до 15 млрд рублей.

0,4–0,6

Ниже сред-
него

Векселедатель — финансово неустойчивая компания (банк), ин-
формация о финансовом состоянии векселедателя ограничена
(устарела), векселя имеют незначительную историю обращения,
на рынке представлены отдельные сделки купли-продажи вексе-
лей, либо сделки отсутствуют

0,2–0,4

Низкая

Векселедатель — компания, информация о финансовом состоя-
нии векселедателя отсутствует либо недостоверна, векселя име-
ют незначительную историю обращения, отсутствие на рынке
сделок купли-продажи векселей

0–0,2

Расчетная формула справедливой стоимости:

ср

N KP
1 (Y t) / T

×
=

+ ×
, (6.1.16)

где P — справедливая стоимость векселя на дату проведения оценки, руб.; N — номинальная стои-
мость векселя в случае дисконтного векселя или номинал и величина процентов в случае процентно-
го векселя, руб.; К — коэффициент ликвидности; Yср — средняя ставка по кредитам, выданным
юридическим лицам кредитными учреждениями на срок, равный периоду от даты оценки до даты
погашения кредита в течение месяца, когда проводится переоценка, %; t — срок от даты проведения
оценки до даты погашения векселя, дн.; T — количество дней в банковском году (360), дн.

В качестве средней ставки доходности принимается средняя ставка по кредитам, выданным кре-
дитными учреждениями юридическим лицам на срок, равный периоду до погашения оцениваемого
векселя. Информация о величине средней ставки по кредитам, выданным юридическим лицам в за-
висимости от срока кредита, публикуется в Бюллетене банковской статистики на сайте Банка России.

Коэффициент ликвидности определяется экспертно в соответствии с данными табл. 6.1.3.

Оценка по амортизированным затратам. Корректировка стоимости векселей методом амор-
тизированных затрат осуществляется путем расчета текущей стоимости денежного потока , гене-
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рируемого данной ценной бумагой. Для расчета стоимости используются формулы приведения,
аналогичные представленным выше.

Следует подчеркнуть, что в отличие от формул расчета справедливой стоимости при исполь-
зовании метода амортизированных затрат эффективная ставка процента (или ставка дисконтирова-
ния) должна быть определена единожды — в момент первой корректировки стоимости этим мето-
дом. В прочие периоды корректировка стоимости производится лишь благодаря изменению потока
денежных средств, связанных с указанным финансовым активом. Ставка дисконтирования остает-
ся постоянной с даты первой корректировки до момента погашения векселя.

Оценка при выбытии. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» любое имущество, принадле-
жащее Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям, при сделках купли-продажи или ином отчуждении подлежит обязательной оценке.

Действие статьи 8 не распространяется на отношения, возникающие при распоряжении госу-
дарственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципаль-
ными учреждениями имуществом, закрепленным за ними в хозяйственном ведении или оператив-
ном управлении, за исключением случаев, если распоряжение имуществом в соответствии с Зако-
нодательством Российской Федерации допускается с согласия собственника этого имущества.

Привлечение независимого оценщика для определения справедливой стоимости векселя обя-
зательно при одновременном соблюдении следующих условий:
· вексель не обращается на открытом фондовом рынке;
· организация не может самостоятельно определить справедливую стоимость векселя;
· номинальная стоимость векселя составляет не менее 100 тыс. рублей (или иной лимит).

Если эти условия не соблюдаются, организация определяет справедливую стоимость само-
стоятельно с использованием методов, предложенных для переоценки данных активов.

Облигации

Подходы и методы оценки стоимости облигаций. Согласно Стандартам оценки, обязатель-
ным к применению субъектами оценочной деятельности, при расчете стоимости оценщик должен
применить три подхода к оценке: доходный, затратный и сравнительный (либо обосновать отказ от
применения).

При оценке ценных бумаг (в том числе облигаций) наиболее точно характеризует справедливую
стоимость расчет, основанный на реально сложившихся котировках на открытом фондовом рынке в
рамках сравнительного или затратного подходов. Затратный подход основан на определении затрат,
необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки с учетом его износа.

Если оцениваемая ценная бумага не котируется на рынке и расчет рыночной стоимости обли-
гации не представляется возможным, суррогатным методом нахождения рыночной стоимости яв-
ляется оценка облигации методом дисконтирования денежного дохода в рамках доходного подхода.
Данный метод позволяет оценить права требования исходя из ожидаемой суммы доходов, генери-
руемыми этими обязательствами, приведенными к моменту оценки по ставке, которую определяет
рынок эмитенту этих обязательств, в соответствии с представлениями о риске данного эмитента.
«Суррогатность» метода, т. е. его «нерыночность», заключается в невозможности установления
ставки дисконтирования рыночными методами, поскольку не представляется возможным точное
определение меры риска для оцениваемой облигации в условиях отсутствия торгов по этой бумаге.

Оценка справедливой стоимости облигаций может быть произведена с использованием сле-
дующих методов:
· по рыночной доходности облигации (для котируемых облигаций);
· по доходности облигаций, выпущенных на аналогичных условиях, других эмитентов с анало-

гичным уровнем риска;
· по абсолютному отклонению стоимости ранее привлеченных заемных средств эмитента оцени-

ваемой облигации над среднерыночной ставкой привлечения кредитов юридическими лицами.
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Рис. 6.1.3. Алгоритм выбора метода определения стоимости облигации

В данном случае первый метод представляет собой прямую рыночную оценку, второй и тре-
тий — косвенную.

Справедливая стоимость облигаций со сроком погашения, предшествующим либо соответст-
вующим дате проведения оценки, должна быть принята равной их номинальной стоимости с уче-
том накопленного купонного дохода, исходя из предположения, что эти облигации должны быть
погашены по первому требованию балансодержателя. Стоимость отзывных облигаций определяет-
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ся в соответствии с рыночными котировками, если такие облигации представлены на открытом
фондовом рынке, или по первоначальной стоимости приобретения с учетом накопленного, не вы-
плаченного купонного дохода. Схема выбора метода расчета стоимости облигации представлена на
рис. 6.1.3.

Для классификации методов оценки облигации были разделены на группы в соответствии с
периодом их обращения и со структурой денежного потока, который эти облигации создают.

Выделены следующие группы облигаций:
· Краткосрочные облигации.
· Долгосрочные облигации с периодическим доходом (постоянным доходом).
· Долгосрочные бескупонные облигации.
· Долгосрочные облигации с переменным купоном.

Краткосрочные бескупонные облигации — это дисконтные ценные бумаги,  которые разме-
щаются ниже номинала и обращаются менее года.  В разное время отечественный рынок кратко-
срочных бескупонных облигаций был представлен государственными, республиканскими (субъек-
тов Федерации) и муниципальными ценными бумагами, со сроками обращения 3, 6, 9 и 12 меся-
цев. При этом наиболее надежными, ликвидными и безрисковыми считаются ценные бумаги,
представляющие собой краткосрочный государственный долг, т. е. долг правительства юридиче-
ским и физическим лицам. Характерными примерами подобных ценных бумаг являются государ-
ственные краткосрочные обязательства России (ГКО), выпускаемые в бездокументарной форме.
ГКО котируются на внутреннем рынке, поэтому имеется возможность их оценки по рыночной
стоимости.

Процесс оценки стоимости краткосрочной бескупонной облигации заключается в определении
современной величины элементарного потока платежей по формуле простых процентов, исходя из
требуемой нормы доходности (рыночной ставки) Y. Формула текущей стоимости (цены) кратко-
срочной облигации имеет следующий вид:

NP
1 (Y t) / T

=
+ ×

, (6.1.17)

где P — текущая стоимость облигации на дату оценки, руб.; N — номинальная стоимость облига-
ции, руб.; Y — доходность облигации по состоянию на дату оценки, %; t — срок от даты проведе-
ния оценки до даты погашения облигации, дн.; Т — используемая временная база (360), дн.

Долгосрочные облигации с периодическим доходом. Классическим примером долговых об-
лигаций с постоянным доходом, обращающихся на отечественных и мировых фондовых рынках,
являются облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ) Министерства финансов России с но-
миналом в 1 000, 10 000 и 100 000 долларов США. Купонная ставка по этим облигациям равна 3 %,
выплачиваемых раз в год. Срок погашения зависит от серии выпуска. Эмиссию подобных обяза-
тельств осуществили и ряд субъектов Российской Федерации. Практически все из перечисленных
облигаций котируются на открытом фондовом рынке, поэтому имеется возможность оценить ры-
ночную стоимость данных облигаций по их доходности в зависимости от срока до погашения.

Купонные облигации, наряду с возвращением основной суммы долга, предусматривают пе-
риодические денежные выплаты. Размер этих выплат определяется ставкой купона k, выраженной
в процентах к номиналу.  Купонные выплаты осуществляются 1, 2 или 4 раза в год.  В общем слу-
чае, доход по купонным облигациям имеет две составляющие: периодические выплаты и курсовая
разница между рыночной ценой и номиналом. Поэтому такие облигации характеризуются не-
сколькими показателями доходности: купонной, текущей (на момент приобретения) и полной (до-
ходность к погашению).

Купонная доходность задается при выпуске облигации и определяется соответствующей про-
центной ставкой. Ее величина зависит от двух факторов: срока займа и надежности эмитента. Чем
больше срок погашения облигации, тем выше ее риск, следовательно, тем больше должна быть
норма доходности,  требуемая инвестором в качестве компенсации.  Не менее важным фактором
является надежность эмитента, определяющая «качество» (рейтинг) облигации. Как правило, наи-
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более надежным заемщиком считается государство. Соответственно ставка купона у государствен-
ных облигаций обычно ниже, чем у муниципальных или корпоративных. Последние считаются
наиболее рискованными.

Поскольку купонная доходность при фиксированной ставке известна заранее и остается неиз-
менной на протяжении всего срока обращения, ее роль в анализе эффективности операций с цен-
ными бумагами невелика. В отечественных биржевых сводках и аналитических обзорах для обо-
значения этого показателя используется аббревиатура НКД (накопленный купонный доход).

Накопленный купонный доход на дату оценки можно определить по формуле:

СF t N k tНКД
T / m T / m

× × ×
= = , (6.1.18)

где CF — купонный платеж; t — число дней от начала периода купона до даты оценки; N — номи-
нал; k — ставка купона; m — число выплат в год; T = {360, 365 или 366} — используемая времен-
ная база (360 для обыкновенных процентов; 365 или 366 для точных процентов) (как правило, в
мировой практике анализа применяют так называемый финансовый год (360 дней в году, 30 дней в
месяце). Эта временная база официально установлена для расчетов процентных выплат по облига-
циям внутреннего валютного займа и еврооблигациям Российской Федерации).

Для определения справедливой стоимости облигации денежный поток, который она генерирует,
приводится к дате оценки. Для облигации с постоянным купоном денежный поток представляет со-
бой аннуитет, к которому в конце срока операции прибавляется дисконтированная номинальная стои-
мость облигации. Текущая стоимость облигации с постоянным купоном определяется по формуле:

mn
mt nmt 1

(N k) / m FP
(1 r / m) (1 r / m)=

×
= +

+ +å , (6.1.19)

где P  — текущая стоимость облигации с постоянным купоном,  руб.;  F  — сумма погашения (как
правило — номинал, т. е. F = N), руб.; k — годовая ставка купона, %; r — рыночная ставка (норма
дисконта) или требуемая норма доходности к погашению, %; n — срок от даты оценки до даты по-
гашения облигации, лет; N — номинал, руб.; m — число купонных выплат в году.

Как видно, текущая стоимость облигации зависит от величины рыночной процентной ставки
(требуемой нормы доходности) и срока погашения. Причем зависимость эта обратная. Для целей
оценки справедливой стоимости облигаций может использоваться доходность к погашению.

Текущая доходность облигации с фиксированной ставкой купона определяется как отноше-
ние периодического платежа к цене приобретения:

N k CF kY 100 100 100,
P P K
×

= = = (6.1.20)

где N — номинал; CF — купонный платеж; P — цена покупки; k — годовая ставка купона; K —
курсовая цена облигации.

В качестве меры общей эффективности инвестиций в облигации используется показатель до-
ходности к погашению.

Доходность к погашению представляет собой процентную ставку (норму дисконта), устанав-
ливающую равенство между текущей стоимостью потока платежей по облигации PV и ее рыноч-
ной ценой P. Для облигаций с фиксированным купоном, выплачиваемым раз в году, она определя-
ется путем решения следующего уравнения:

n
2 nt 1

CF FP ,
(1 YTM) (1 YTM)=

= +
+ +å (6.1.21)

где CF — купонный платеж; YTM — доходность к погашению; F — цена погашения (как правило,
F = N).
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Уравнение решается относительно YTM каким-либо итерационным методом. Приблизитель-
ное значение этой величины определяется следующим уравнением:

CF (F P) / nYTM .
0,4F 0,6P
+ -

=
+

(6.1.22)

Доходность к погашению YTM — это процентная ставка в норме дисконта, которая приравнивает
величину объявленного потока платежей к текущей рыночной стоимости облигации. По сути, она
представляет собой внутреннюю норму доходности инвестиции (internal  rate  of  return — IRR).
В целом показатель YTM более правильно трактовать как ожидаемую доходность к погашению.

Несмотря на присущие ему недостатки, показатель YTM является одним из наиболее попу-
лярных измерителей доходности облигаций, применяемых на практике. Его значения приводятся
во всех публикуемых финансовых сводках и аналитических обзорах. Далее в формулах расчета
справедливой стоимости облигации в качестве ставки дисконтирования используется ожидаемая
доходность к погашению.

Долгосрочные бескупонные облигации. В отличие от купонных облигаций, данный вид об-
лигаций не предусматривает периодических выплат процентов. Поскольку доход по ним образует-
ся в виде разницы между ценой покупки и ценой погашения, бескупонные облигации размещают-
ся на рынках только со скидкой (с дисконтом). Соответственно рыночная цена такой облигации
всегда ниже номинала. Иногда бескупонные облигации называют также дисконтными.

Процесс оценки стоимости бескупонной облигации заключается в определении современной
величины элементарного потока платежей по известным значениям номинала N, процентной став-
ки r и срока погашения n. С учетом принятых обозначений, формула текущей стоимости (цены)
подобного обязательства примет следующий вид:

n
NP

(1 r)
=

+
. (6.1.23)

Следует отметить, что отечественный рынок бескупонных облигаций представлен, в основ-
ном, краткосрочными государственными (ГКО), республиканскими (РКО), областными (ОКО) и
муниципальными (МКО) ценными бумагами. Долгосрочные бескупонные облигации на настоя-
щий момент на фондовых рынках России отсутствуют.

Долгосрочные облигации с переменным доходом. Порядок определения доходности и теку-
щей цены облигации федерального займа с переменным купоном установлен Письмом Цен-
трального банка России от 19 января 1998 г. № 28-1-2/39 «О расчете официальной доходности по
облигациям федерального займа с переменным купоном», официальная доходность рассчитывает-
ся по формуле эффективной годовой доходности к погашению:
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где P — текущая цена облигации (средневзвешенная цена торгов); t(i) — число дней до выплаты i-
го купона; t — время до погашения выплаты; A — накопленный купонный доход; Ci — размер i-го
купона; n — количество невыплаченных купонов; N — номинальная стоимость облигации; Y —
эффективная доходность к погашению.

В приведенной формуле эффективная доходность к погашению, являющаяся процентной став-
кой в норме дисконта, может быть названа «доходностью облигации».

Номинальная стоимость, текущая цена, накопленный купонный доход и размер купона учиты-
ваются в рублях с точностью до копеек. Эффективная доходность учитывается в процентах годо-
вых. Накопленный купонный доход рассчитывается по следующей формуле:
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1
СА (T t )
T

= × - , (6.1.25)

где Т — длительность купонного периода (в днях); t1 — число дней до выплаты ближайшего купона.
Для расчета доходности к погашению по облигациям федерального займа с переменным купо-

ном все неизвестные купоны принимаются равными между собой (Сi = С). Тогда формула расчета
годовой эффективной доходности к погашению по ОФЗ-ПК будет иметь следующий вид:
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где С1 — размер ближайшего купона; С — размер неизвестного купона.
Величина купонной ставки (rс) рассчитывается путем усреднения доходностей к погашению

ГКО как по срокам до погашения, так и по датам. Методика расчета аналогична официально при-
нятой методике расчета текущей купонной ставки. Размер купона пересчитывается ежедневно, ис-
ходя из данных 4-х последних торговых сессий.  Для каждого торгового дня выбираются все вы-
пуски ГКО, срок до погашения которых находится в интервале Т (от 1 до 30) дней на дату расчета,
где Т — срок до выплаты ближайшего неизвестного купона. По этим выпускам определяется сред-
невзвешенная простая доходность к погашению:
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S(Y V )Y
S V

×
=

×
, (6.1.27)

где Yj — средневзвешенная простая доходность к погашению для j-го торгового дня; Yi — простая
доходность i-го выпуска ГКО для j-го торгового дня, рассчитанная по средневзвешенной цене;
Vi — оборот по i-му выпуску ГКО в j-й торговый день.

Если по какому-либо выпуску ГКО в один из торговых дней не было оборота, то данный вы-
пуск в расчете за этот день не участвует. На основе полученных данных вычисляется купонная
ставка по четырем торговым сессиям:
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где rc  — купонная ставка;  Vj — оборот по всем выпускам ГКО в j-й торговый день,  попавшим в
указанный временной интервал (Vj = SVi).

Доходность и купонная ставка учитываются в процентах годовых и округляются до второго
знака после запятой, обороты ГКО — в рублях. Для выпусков ОФЗ-ПК, эмитированных до 21 ян-
варя 1997 г., расчетная купонная ставка (rc) берется с поправочным коэффициентом 0,85. Величина
купона рассчитывается исходя из размера купонной ставки и купонного периода по формуле:

rc NC T
100 365

= × × . (6.1.29)

Размер купона рассчитывается по результатам торговой сессии с точностью до копеек и счита-
ется фиксированным до момента следующего пересчета.

Метод оценки облигаций по доходности облигаций, выпущенных на аналогичных усло-
виях, других эмитентов с аналогичным уровнем риска. В случае если оцениваемая облигация
не представлена на открытом фондовом рынке, ее справедливая стоимость может быть определена
методом дисконтирования ожидаемого потока платежей по доходности, характерной для облига-
ций эмитентов с аналогичным уровнем риска. Процентная ставка, используемая для дисконтиро-
вания денежных потоков по облигации, определяется некоторыми переменными, такими как об-
щий уровень процентных ставок в экономике, срочная структура процентных ставок и риск дефол-
та по этой облигации.
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Процентная ставка по облигациям определяется риском дефолта, который, с точки зрения ин-
весторов, имеет эмитент облигаций. Риск дефолта часто измеряется при помощи рейтинга облига-
ций, а процентная ставка соответствует рейтингу и оценивается посредством добавления спреда
дефолта к безрисковой ставке. Спред дефолта зависит от степени зрелости (времени до погаше-
ния) облигации и может меняться от периода к периоду, находясь под влиянием разных экономи-
ческих обстоятельств.

Безрисковый актив — это актив, свободный от риска дефолта и риска реинвестирования. Если
полагаться на эти два критерия, то соответствующей безрисковой ставкой, используемой для полу-
чения ожидаемого дохода, должна служить безрисковая ставка облигаций (правительственных) с
нулевым купоном, которая выясняется через дисконтирование денежных потоков. Однако часто на
практике целесообразно сопоставлять срок жизни безрискового актива с продолжительностью
анализируемых денежных потоков, что в задачах оценки приводит к использованию ставок по дол-
госрочным правительственным облигациям в качестве безрисковых ставок. В российских условиях
в качестве безрисковой ставки в оценочной практике применяются доходности к погашению дол-
госрочных облигаций федерального займа, еврооблигаций или ставка рефинансирования. В каче-
стве альтернативы инвестициям в ценные бумаги может рассматриваться относительно безриско-
вое вложение средств на депозит в надежных банках. В этом случае в качестве безрисковой ставки
выступает ставка по депозитам для юридических лиц в надежных банках на срок, равный периоду
от даты оценки до даты погашения облигаций.

Важно также, чтобы безрисковая ставка согласовалась с дисконтируемыми денежными пото-
ками.  В частности,  валюта,  в которой выражается безрисковая ставка,  а также определение того,
идет ли речь о номинальной или о реальной безрисковой ставке, должны зависеть от валюты, в
которой оцениваются денежные потоки, а также от того, производится ли оценка в реальных или
номинальных величинах.

Наиболее широко используемым показателем риска дефолта фирмы является рейтинг ее об-
лигаций, который обычно определяется независимыми рейтинговыми агентствами. Наиболее
широко известные рейтинги составляются агентствами Standartd&Poor, Moody, Fitch. Все рей-
тинговые компании пользуются почти одинаковыми символами (буквами). Рейтинг ААА агент-
ства Standartd&Poor и рейтинг ААА агентства Moody означают наивысший рейтинг, предостав-
ляемый фирме, которая имеет самый низкий риск дефолта. При повышении риска дефолта рейтин-
ги понижаются до D  —  для фирм в состоянии дефолта (Standartd&Poor).  Рейтинг выше ВВВ,
присвоенный Standartd&Poor, относит капиталовложение к категории «выше среднего» по своей
надежности, т. е. на взгляд рейтингового агентства инвестиция в облигации данной фирмы связана
с небольшим риском дефолта.

Как правило, агентства сигнализируют о том, что рассматривают вопрос об изменении рей-
тинга облигаций, помещая их в список особо тщательно отслеживаемых бумаг: CreditWatch (S&P),
Under Review (Moody's) или Rating Watch (Fitch).

Самый простой способ оценки спреда дефолта для каждого рейтингового класса — это нахож-
дение выборки облигаций в пределах данного рейтингового класса и выяснение текущей рыноч-
ной процентной ставки по этим облигациям. Использование выборки снижает вероятность отнесе-
ния оцениваемой облигации к ошибочной рейтинговой группе. При составлении данной выборки
следует выбирать наиболее ликвидные бумаги, обладающие как можно меньшим числом особых
характеристик.

Как только определена выборка облигаций в пределах каждого рейтингового класса, необхо-
димо оценить процентные ставки по этим облигациям. Существуют два широко используемых
подхода. Первый заключается в оценке доходности облигации, т. е. используется купонная ставка,
деленная на рыночную цену. Второй оценивает выплаты к истечению срока облигации, определяя
приведенную стоимость купонов, а также номинальную стоимость облигации по рыночной цене.
Как правило, выплаты к дате погашения оказываются наилучшей мерой рыночной процентной
ставки по облигации.

Выяснив процентную ставку, соответствующую выборке облигаций, следует принять два ре-
шения. Первое относится к взвешиванию. Можно вычислять простую среднюю величину из про-
центных ставок по облигациям, входящим в выборку, или же — взвешенную среднюю величину,
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Таблица 6.1.4

Коэффициенты процентного покрытия и рейтинги
для фирм с невысокой рыночной капитализацией

Коэффициент
процентного покрытия Рейтинг Спред (%)

Более 12,5 ААА 0,75

9,5–12,5 АА 1,00

7,5–9,5 А+ 1,50

6–7,5 А 1,80

4,5–6 А– 2,00

3,5–4,5 ВВВ 2,25

3–3,5 ВВ 3,50

2,5–3 В+ 4,75

2–2,5 В 6,50

1,5–2 В– 8,00

1,25–1,5 ССС 10,00

0,8–1,25 СС 11,50

0,5–0,8 С 12,70

Менее 0,5 D 14,00

Источник: данные Compustat.

связывая при этом веса с объемом торговли: более ликвидные облигации получают большие веса
по сравнению с менее ликвидными облигациями. Второе решение относится к сроку обращения
безрисковой государственной бумаги, поскольку средняя процентная ставка для определенного
рейтингового класса сравнивается с этой ставкой для выяснения спреда дефолта. Как правило,
срок истечения действия безрисковой бумаги должен соответствовать среднему сроку истечения
действия? корпоративной ценной бумаги, выбранной для оценки средней процентной ставки.

В России регулярно составляются рейтинги такими информационными агентствами, как РИА
«Эксперт» (http://www.raexpert.ru), «РосБизнесКонсалтинг» (http://rating.rbc.ru). Кроме того, Standartd&
Poor рейтингует некоторые российские компании, а также регионы (см.: http://www.standardandpoors.ru/
p.phtml/list).

Первые две компании составляют рейтинги в зависимости от отраслевой принадлежности
компаний. Регулярно публикуются рейтинги таких отраслей, как банковская, страховая, консалтин-
говая и пр. Таким образом, применение рейтингов в российской практике ограничено, хотя и воз-
можно для ряда отраслей и эмитентов. К сожалению, не все компании рейтингуются агентствами.
В эту категорию попадают многие небольшие предприятия и большинство частных фирм. Когда не
существует рейтинга, при помощи которого можно было бы оценить риск дефолта, существуют
возможность построения синтетического рейтинга.

Можно самим назначить рейтинг фирме, основываясь на ее финансовых мультипликаторах.
Этот рейтинг называется «синтетическим рейтингом». Для выполнения этой работы рассматрива-
ются фирмы, обладающие рейтингом, и изучаются финансовые характеристики фирм, относящих-
ся к каждому классу. Для примера в табл. 6.1.4 перечислен интервал коэффициентов покрытия
процентов для небольших фирм-производителей в каждом рейтинговом классе агентства S&P.

Рассмотрим небольшую фирму, рейтинга которой не существует, и при этом ее коэффициент
процентного покрытия равен 6,15. Исходя из этого коэффициента, синтетический рейтинг для
фирмы следует предполагать равным А. Коэффициенты процентного покрытия для крупных фирм
приведены в табл. 6.1.5.

http://www.raexpert.ru/
http://rating.rbc.ru/
http://www.standardandpoors.ru/
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Таблица 6.1.5

Коэффициенты процентного покрытия и рейтинги
для фирм с высокой рыночной капитализацией

Коэффициент
процентного покрытия Рейтинг Спред (%)

Более 8,5 ААА 0,75

6,5–8,5 АА 1,00

5,5–6,5 А+ 1,50

4,25–5,5 А 1,80

3–4,25 А– 2,00

2,5–3 ВВВ 2,25

2–2,5 ВВ 3,50

1,75–2 В+ 4,75

1,5–1,75 В 6,50

1,25–1,5 В– 8,00

0,8–1,25 ССС 10,00

0,65–0,8 СС 11,50

0,2–0,65 С 12,70

менее 0,2 D 14,00

Источник: данные Compustat.

Следует отметить, что метод синтетического рейтингования достаточно трудоемок и сложен в
применении. Финансовые коэффициенты, приведенные в таблицах выше, рассчитаны на основе
финансовой отчетности западных компаний и в связи с этим возникает вопрос о применимости
данных методик в российской практике.

Метод оценки облигаций на основе анализа истории заимствования эмитента. Если оце-
ниваемая облигация не представлена на открытом фондовом рынке, ее справедливая стоимость
может быть определена методом дисконтирования ожидаемого потока платежей в соответствии со
ставкой привлечения займов, характерной для данной компании.

При анализе привлеченных эмитентом средств необходимо проводить сравнение со среднеры-
ночными ставками по кредитам, существующим на дату привлечения на рынке. Мерой сравнения
может служить средняя ставка по кредитам, выданным юридическим лицам кредитными учрежде-
ниями на срок, равный тому, на который эмитент облигации получил кредит. Средние ставки по
кредитам публикуются Банком России в Бюллетене банковской статистики. Выявленная разница в
процентных ставках является спредом дефолта и добавляется к безрисковой ставке. В качестве
безрисковой ставки следует брать ставку рефинансирования.

Таким образом, ставка дисконтирования будет вычисляться по формуле:

Y = r + d – k, (6.1.30)

где r — ставка рефинансирования на дату оценки, %; d — стоимость привлечения заемных средств
эмитентом облигации, %; k — средняя ставка по кредитам, предоставленным организациям кре-
дитными учреждениями на срок, равный кредиту, выданному эмитенту облигации, %.

Методические рекомендации по оценке финансовых вложений органов государст-
венной власти и местного самоуправления в облигации в целях отражения в учете и от-
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четности. Первоначальная оценка. Облигации сначала должны оцениваться по их первона-
чальной стоимости, т. е. по справедливой стоимости возмещения, уплаченного при приобре-
тении актива.

В первоначальную стоимость включаются все затраты по сделке: суммы, уплачиваемые ор-
ганизациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с приоб-
ретением облигаций; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации или иному
лицу, через которое приобретены облигации; иные затраты, непосредственно связанные с приоб-
ретением. Затраты по сделке не включают общехозяйственные и иные аналогичные расходы,
кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением облигаций. В случае если
облигация передана безвозмездно, необходим ее учет по справедливой стоимости, если имеется
возможность определения справедливой стоимости. Первоначальная стоимость облигаций,
стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, определяется в рублях
путем пересчета иностранной валюты по курсу Банка России, действующему на дату их приня-
тия к бухгалтерскому учету.

Переоценка. После первоначального признания облигации должны переоцениваться по спра-
ведливой стоимости с учетом затрат по сделке за исключением облигаций, которыми организация
намерена и имеет возможность владеть до погашения.

Облигации, к которым не применяется оценка по справедливой стоимости, следует оценивать
в сумме амортизированных затрат. Отзывные облигации оцениваются по стоимости приобретения
с учетом накопленных, но не выплаченных процентов. Переоценка должна проводиться ежегодно
на дату составления финансовой отчетности.

Амортизированные затраты на приобретение облигации — это стоимость облигации, опреде-
ленная при первоначальном признании, плюс или минус начисленная амортизация разницы между
первоначальной стоимостью и стоимостью на момент погашения минус частичное списание в свя-
зи с обесценением или безнадежной задолженностью.

Обесценение облигации или безнадежная задолженность по облигации имеют место, когда
существует вероятность того, что организация не сможет получить полную сумму долга (основ-
ную сумму и проценты) согласно первоначальным условиям выпуска облигации. Примерами си-
туаций, в которых может произойти обесценение облигаций, являются:
· появление у организации-эмитента облигации признаков банкротства либо объявление его

банкротом;
· отсутствие или существенное снижение купонных выплат по облигации при высокой вероят-

ности дальнейшего уменьшения этих поступлений в будущем.
Сумма обесценения облигации определяется как разность между учетной стоимостью облига-

ции и текущей стоимостью ожидаемого потока денежных средств по облигации с использованием
в качестве ставки дисконтирования ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации на дату переоценки.

Организация не имеет твердого намерения владеть до наступления срока погашения облига-
цией при выполнении любого из следующих условий:
· организация имеет намерение владеть ценной бумагой только в течение неопределенного пе-

риода;
· организация готова продать ценную бумагу (за исключением тех случаев, когда возникшая си-

туация имеет чрезвычайный характер, и организация не могла предпринять какие-либо разум-
ные и обоснованные действия по предупреждению данной ситуации) в ответ на изменения
рыночных процентных ставок или рисков, потребностей в денежных средствах, на изменения
степени доступности и доходности альтернативных инвестиций, на изменения в условиях и
источниках финансирования или на изменения валютного риска;

· эмитент имеет право погасить облигацию в сумме, значительно ниже величины амортизиро-
ванных затрат.
Организация не имеет очевидной возможности владеть до срока погашения облигацией, если

деятельность организации ограничена законодательством или иным образом, что может нарушить
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ее планы относительно владения облигацией до срока погашения. Если в связи с изменением на-
мерения или возможности организации больше нецелесообразно учитывать удерживаемые до по-
гашения облигации по амортизированным затратам, то необходимо провести их переоценку по
справедливой стоимости. Если становится возможной ранее отсутствовавшая достоверная оценка
облигаций, необходимо провести оценку по справедливой стоимости.

Если изменение намерений или возможностей организации, либо отсутствие в редких случаях
достоверно определенной справедливой стоимости приводит к необходимости учета облигации по
амортизированным затратам, а не по справедливой стоимости, то балансовая стоимость, основан-
ная на справедливой стоимости облигации, с этого момента становится новой величиной аморти-
зированных затрат.

Метод амортизированных затрат предполагает расчет текущей стоимости ценных бумаг
методом дисконтирования денежного потока с использованием эффективной ставки процента.
(Эффективная ставка процента — это ставка, которая применяется при точном дисконтирова-
нии ожидаемой суммы будущих денежных платежей до наступления срока платежа или оче-
редной даты пересмотра ставки до текущей чистой балансовой стоимости финансового актива
или финансового обязательства.) Ставка процента при расчете стоимости методом амортизи-
рованных затрат определяется в момент первой оценки облигации по амортизированной стои-
мости. Корректировка стоимости облигации заключается в расчете приведенной стоимости
облигации к дате составления отчетности в соответствии с будущими потоками дохода по этой
облигации при постоянной ставке процента.

Организация может самостоятельно определить справедливую стоимость облигаций при сле-
дующих условиях:
· котировки оцениваемых облигаций публикуются на открытом фондовом рынке;
· оцениваемая облигация или эмитент рейтингуется рейтинговыми агентствами, на открытом

фондовом рынке представлены облигации аналогичных по риску эмитентов со сходными ус-
ловиями обращения;

· эмитент облигации ранее привлекал заемные средства и имеется информация о стоимости
привлечения этих займов.
Для оценки облигаций, не котирующихся на активном рынке, справедливую стоимость которых

организация не имеет возможности оценить самостоятельно с достаточной степенью достоверно-
сти, необходимо привлечение профессионального оценщика. Критерием необходимости привлече-
ния оценщика должен выступать также принцип существенности. (Критерием существенности
может выступать величина 100 тыс. рублей) Стоимость облигации с номиналом менее 100 тыс.
рублей, справедливую стоимость которой организация не может установить самостоятельно, при-
нимается равной номиналу с учетом начисленных, но не выплаченных процентов.

Оценка справедливой стоимости облигаций может быть произведена с использованием сле-
дующих методов:
· по рыночной доходности облигации (для котируемых облигаций);
· по средней доходности облигаций, выпущенных на аналогичных условиях, других эмитентов с

аналогичным уровнем риска;
· по абсолютному отклонению стоимости ранее привлеченных заемных средств эмитента оце-

ниваемой облигации от среднерыночной ставки привлечения кредитов юридическими лицами
на срок, равный периоду от даты оценки до даты погашения.
Справедливая стоимость облигаций со сроком погашения, предшествующим либо соответст-

вующим дате проведения оценки, принимается равной их номинальной стоимости с учетом накоп-
ленного, но не выплаченного купонного дохода, исходя из предположения, что эти облигации будут
погашены по первому требованию балансодержателя. Стоимость отзывных облигаций определяет-
ся в соответствии с рыночными котировками, если такие облигации представлены на открытом
фондовом рынке, или по первоначальной стоимости приобретения с учетом накопленного, но не
выплаченного дохода. Алгоритм выбора организацией метода расчета стоимости облигаций при-
веден на рис. 6.1.4.
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Рис. 6.1.4. Алгоритм выбора организацией метода переоценки стоимости облигации

Метод оценки облигаций по их рыночной доходности. Согласно данному методу, величина
доходности по облигациям определяется на основе данных торговых терминалов или аналитиче-
ской информации, публикуемой открытыми источниками. В зависимости от денежного потока,
который формирует облигация, необходимо применять разные формулы для расчета рыночной
стоимости облигаций. Для краткосрочных облигаций с периодом обращения до года:
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, (6.1.31)

где P — рыночная стоимость облигации на дату оценки, руб.; N — номинальная стоимость обли-
гации, руб.; Y — доходность облигации по состоянию на дату оценки, %; t — срок от даты прове-
дения оценки до даты погашения облигации, дн.; Т — используемая временная база (360), дн.

Рыночная стоимость долгосрочной облигации с постоянным купоном определяется по формуле:
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mt nmt 1

(N k) / m FP
(1 r / m) (1 r)=

×
= +

+ +å , (6.1.32)

где P — рыночная стоимость облигации с постоянным купоном; F — сумма погашения (как прави-
ло — номинал, т. е. F = N); k — годовая ставка купона; r — рыночная ставка (норма дисконта) или
требуемая норма доходности к погашению; n — срок от даты оценки до даты погашения облига-
ции; N — номинал; m — число купонных выплат в году.

Долгосрочные облигации с переменным доходом. Для приблизительного расчета рыночной
стоимости все неизвестные будущие купоны принимаются равными последнему выплаченному
купону (С(i) = С). В этом случае формула расчета рыночной стоимости облигации с переменным
доходом выглядит следующим образом:

n
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i 1 365 365

C NP A

(1 r) (1 r)=

+ = +

+ +
å , (6.1.33)

где P — текущая цена облигации; t(i) — число дней до выплаты i-го купона, дн.; t — время до по-
гашения выплаты, дн.; A — накопленный купонный доход, руб.; C — размер последнего выпла-
ченного купона, руб.; n — количество невыплаченных купонов; N — номинальная стоимость об-
лигации, руб.; r — рыночная доходность к погашению, %.

Для исключения несоответствия рыночной стоимости облигации с переменным купоном и
расчетной стоимости необходимо производить переоценку стоимости облигации в соответствии с
фактическими значениями выплаченных купонов. Периодичность переоценки должна соответст-
вовать периоду начисления купонов.

Метод оценки облигаций по средней рыночной доходности облигаций других эмитентов с
аналогичным уровнем риска. В случае если оцениваемая облигация не представлена на откры-
том фондовом рынке, ее справедливая стоимость определяется методом дисконтирования ожидае-
мого потока платежей по доходности, характерной для облигаций эмитентов с аналогичным уров-
нем риска.

Процентная ставка по облигациям определяется риском дефолта, который, с точки зрения ин-
весторов, имеет эмитент облигаций. Риск дефолта измеряется при помощи рейтинга облигаций, а
процентная ставка соответствует рейтингу и оценивается посредством добавления спреда дефолта
к безрисковой ставке. В качестве безрисковой ставки следует использовать ставку рефинансирова-
ния, устанавливаемую Банком России на дату оценки облигации.

Способ оценки спреда дефолта для облигации — это нахождение выборки облигаций в преде-
лах рейтингового класса, установленного рейтинговым агентством, и выяснение текущей рыноч-
ной процентной ставки по этим облигациям. Использование выборки снижает вероятность отнесе-
ния оцениваемой облигации к ошибочной рейтинговой группе. При составлении данной выборки
следует выбирать наиболее ликвидные бумаги, обладающие как можно меньшим числом особых
характеристик.

Как только определена выборка облигаций в пределах каждого рейтингового класса, необхо-
димо оценить процентные ставки по этим облигациям. Как правило, сроки истечения выбранных
облигаций должны быть равны сроку истечения оцениваемой облигации.

Выяснив процентную ставку, соответствующую выборке облигаций, необходимо вычислить
среднюю величину из процентных ставок по облигациям, входящим в выборку, или взвешенную
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среднюю величину, связывая при этом веса с объемом торговли: более ликвидные облигации по-
лучают большие веса, чем менее ликвидные облигации. Расчет справедливой стоимости облигации
с использованием средней доходности облигаций с аналогичным кредитным рейтингом осуществ-
ляется в зависимости от типа облигации по следующим формулам.

Краткосрочные облигации с периодом обращения до года:

ср
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+ ×

, (6.1.34)

где P — справедливая стоимость облигации на дату оценки, руб.; N — номинальная стоимость об-
лигации, руб.; rср — средняя или средневзвешенная доходность облигаций эмитентов с аналогич-
ным риском по состоянию на дату оценки,  %; t — срок от даты проведения оценки до даты пога-
шения облигации, дн.; Т — используемая временная база (360), дн.

Долгосрочные облигации с периодическим доходом:

mn
mt nmt 1

ср ср

(N k) / m FP
(1 r / m) (1 r / m)=

×
= +

+ +å , (6.1.35)

где P — справедливая стоимость облигации с постоянным купоном, руб.; F — сумма погашения
(как правило — номинал,  т.  е.  F = N), руб.; k — годовая ставка купона,  %; rср — средняя (средне-
взвешенная) доходность к погашению облигаций эмитентов с аналогичным риском, %; n — срок
от даты оценки до даты погашения облигации, лет; N — номинал, руб.; m — число купонных вы-
плат в году.

Для приблизительного расчета рыночной стоимости долгосрочных облигаций с переменным
доходом все неизвестные будущие купоны принимаются равными последнему выплаченному ку-
пону (С(i) = С):
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å , (6.1.36)

где P — справедливая стоимость облигации,  руб.;  t(i)  — число дней до выплаты i-го купона,  дн.;
t — время до погашения выплаты, дн.; A — накопленный купонный доход, руб.; C — размер по-
следнего выплаченного купона, руб.; n — количество невыплаченных купонов; N — номинальная
стоимость облигации, руб.; rср — средняя (средневзвешенная) эффективная доходность к погаше-
нию облигаций эмитентов с аналогичным риском.

Для исключения несоответствия рыночной стоимости облигации с переменным купоном и
расчетной стоимости необходимо производить переоценку стоимости облигации в соответствии с
фактическими значениями выплаченных купонов. Периодичность переоценки должна соответст-
вовать периоду начисления купонов.

Метод оценки стоимости облигации по абсолютному отклонению стоимости ранее при-
влеченных заемных средств эмитента оцениваемой облигации над среднерыночной ставкой
привлечения кредитов юридическими лицами. Если оцениваемая облигация не представлена на
открытом фондовом рынке, ее справедливая стоимость может быть определена методом дисконти-
рования ожидаемого потока платежей в соответствии со ставкой привлечения займов, характерной
для данной организации. Рассматривая большинство последних заимствований, сделанных фир-
мой, можно получить представление о типах спреда дефолта, характеризующих фирму, и исполь-
зовать этот спред для сопоставления со стоимостью долга.

При анализе привлеченных эмитентом средств необходимо проводить сравнение со среднеры-
ночными ставками по кредитам, существующим на дату привлечения на рынке. Сравнение ставок
привлечения заемных средств необходимо осуществлять со средней ставкой по кредитам, выдан-
ным юридическим лицам кредитными учреждениями на срок, равный тому, на который эмитент
облигации получил кредит. Средние ставки по кредитам публикуются Банком России в Бюллетене
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банковской статистики. Выявленная разница в процентных ставках является спредом дефолта и
добавляется к безрисковой ставке. В качестве безрисковой ставки следует использовать ставку ре-
финансирования на дату оценки. Ставка дисконтирования вычисляется по формуле:

Yd = r + d – k, (6.1.37)

где r — ставка рефинансирования на дату оценки, %; d — стоимость привлечения заемных средств
эмитентом облигации, %; k — средняя ставка по кредитам, предоставленным организациям на
срок, равный кредиту, выданному эмитенту облигации, %.

Расчет справедливой стоимости облигации в зависимости от ее вида осуществляется по фор-
мулам, приведенным ниже.

Краткосрочные облигации с периодом обращения до года:
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, (6.1.38)

где P — справедливая стоимость облигации на дату оценки, руб.; N — номинальная стоимость об-
лигации, руб.; rd — ставка дисконтирования, определенная с использованием исторических значе-
ний стоимости заемных средств эмитента, %; t — срок от даты проведения оценки до даты пога-
шения облигации, дн.; Т — используемая временная база (360), дн.

Долгосрочные облигации с периодическим доходом:
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где P — справедливая стоимость облигации с постоянным купоном, руб.; F — сумма погашения
(как правило — номинал, т. е. F = N), руб.; k — годовая ставка купона, %; rd — ставка дисконтиро-
вания, определенная с использованием исторических значений стоимости заемных средств эми-
тента,  %; n — срок от даты оценки до даты погашения облигации,  лет; N — номинал,  руб.; m —
число купонных выплат в году.

Долгосрочные облигации с переменным доходом (для приблизительного расчета рыночной
стоимости все неизвестные будущие купоны принимаются равными последнему выплаченному
купону: С(i) = С):
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где P — справедливая стоимость облигации,  руб.;  t(i)  — число дней до выплаты i-го купона,  дн.;
t — время до погашения выплаты, дн.; A — накопленный купонный доход, руб.; C — размер по-
следнего выплаченного купона; n — количество невыплаченных купонов; N — номинальная стои-
мость облигации, руб.; rd — ставка дисконтирования, определенная с использованием историче-
ских значений стоимости заемных средств эмитента.

Для исключения несоответствия рыночной стоимости облигации с переменным купоном и
расчетной стоимости необходимо производить переоценку стоимости облигации в соответствии с
фактическими значениями выплаченных купонов. Периодичность переоценки должна соответст-
вовать периоду начисления купонов.

Оценка по амортизированным затратам. Корректировка стоимости облигации методом
амортизированных затрат осуществляется путем расчета текущей стоимости денежного потока,
генерируемого данной ценной бумагой. Для расчета стоимости используются формулы приведе-
ния, аналогичные представленным выше. Следует подчеркнуть, что в отличие от формул расчета
справедливой стоимости при использовании метода амортизированных затрат эффективная ставка
процента (или ставка дисконтирования) должна быть определена единожды — в момент первой
корректировки стоимости этим методом. В прочие периоды корректировка стоимости производит-
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ся лишь благодаря изменению потока денежных средств, связанных с указанным финансовым ак-
тивом. Ставка дисконтирования остается постоянной с даты первой корректировки до момента по-
гашения облигации.

Оценка при выбытии. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» любое имущество, принадле-
жащее Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образова-
ниям, при сделках купли-продажи или ином отчуждении подлежит обязательной оценке.

Привлечение независимого оценщика для определения стоимости облигации обязательно при
одновременном соблюдении следующих условий:
· облигация не обращается на открытом фондовом рынке;
· организация не может самостоятельно определить справедливую стоимость облигации;
· номинальная стоимость облигации составляет не менее 100 тыс. рублей (или иной лимит).

Если эти условия не соблюдаются, организация определяет справедливую стоимость само-
стоятельно с использованием методов, предложенных для переоценки данных активов.

Методы оценки долговых обязательств региональных органов власти
и органов местного самоуправления в части выпущенных

в обращение государственных и муниципальных ценных бумаг
Оценка долговых государственных и муниципальных обязательств. В Международных

стандартах оценки (МСО, Типы имущества, 5.4) говорится, что согласно МСФО 32 предприятие
должно раскрыть информацию о справедливой стоимости каждого финансового актива и финансо-
вого обязательства, как признанного, так и непризнанного. Когда финансовый инструмент прода-
ется на активном рынке, наилучшим показателем справедливой стоимости является его котиро-
вочная рыночная цена (МСФО 32, п. 86).

МСФО 39 уточняет, что после приобретения большинство финансовых обязательств следует
оценивать по первоначально отраженной стоимости за вычетом выплат основной суммы долга и
амортизации. По справедливой стоимости следует переоценивать только производные инструмен-
ты и обязательства, предназначенные для торговли (статья 18, МСФО 39). Финансовые активы или
обязательства, предназначенные для торговли, — это активы или обязательства, приобретенные
или принятые на себя главным образом с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных
колебаний цен или маржи дилера.

В настоящем разделе рассматриваются обязательства в виде государственных ценных бумаг,
которые не являются производными инструментами и не могут быть классифицированы как фи-
нансовые обязательства,  предназначенные для торговли.  Из чего следует,  что МСФО предполага-
ют, что оценка обязательств, представляющих собой государственные и муниципальные ценные
бумаги, должна осуществляться по первоначальным затратам за вычетом уплаченной основной
суммы долга и амортизации (с использованием метода эффективной ставки процента).

Амортизированные затраты на приобретение финансового обязательства —  это стои-
мость финансового обязательства, определенная при первоначальном признании, за вычетом вы-
плат основной суммы долга, плюс или минус начисленная амортизация разницы между первона-
чальной стоимостью и стоимостью на момент погашения, минус частичное списание (осуществ-
ляемое напрямую или с использованием корректировочного счета) в связи с обесценением или
безнадежной задолженностью.

Метод эффективной ставки процента — это метод расчета амортизации с использованием
эффективной ставки процента финансового актива или финансового обязательства. Эффективная
ставка процента — это ставка, которая применяется при точном дисконтировании ожидаемой сум-
мы будущих денежных платежей до наступления срока платежа или очередной даты пересмотра
ставки до текущей чистой балансовой стоимости финансового обязательства. В расчет включаются
все вознаграждения и прочие суммы, выплаченные или полученные сторонами договора. Эффек-
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тивная ставка процента иногда называется уровнем дохода к погашению или к моменту следующе-
го пересмотра ставки и является внутренней нормой доходности финансового актива или финан-
сового обязательства за данный период.

Предлагаемые методы оценки задолженности по долговым обязательствам региональ-
ных органов государственной власти и местного самоуправления. Первоначальная оценка.
При первоначальном признании задолженность по долговым обязательствам региональных орга-
нов власти и органов местного самоуправления в части выпущенных в обращение ценных бумаг
отражается по фактическим затратам, т. е. по справедливой стоимости полученного за нее возме-
щения.

Справедливая стоимость полученного возмещения обычно зависит от цены данной сделки или
других рыночных цен. В случае если рыночные цены нельзя определить с достаточной степенью
достоверности, то справедливая стоимость возмещения рассчитывается как сумма всех будущих
платежей или поступлений денежных средств, дисконтированная (если это существенно меняет
полученные результаты) с использованием преобладающей рыночной ставки процента для анало-
гичного инструмента (аналогичного в отношении валюты, срока, типа процентной ставки и других
факторов), выпущенного эмитентом с аналогичным рейтингом кредитоспособности. Учет опера-
ций по ценным бумагам в иностранных валютах ведется в валюте Российской Федерации по курсу
Банка России на дату совершения операций в иностранной валюте.

Последующее отражение в учете. После первоначального признания в балансе задолжен-
ность по долговым обязательствам региональных органов власти и органов местного самоуправ-
ления в части выпущенных в обращение ценных бумаг отражается в учете по амортизированным
затратам с использованием метода эффективной ставки процента. Корректировка стоимости дол-
говых обязательств методом амортизированных затрат осуществляется путем расчета текущей
стоимости денежного потока, генерируемого данной ценной бумагой.

Следует подчеркнуть, что в отличие от формул расчета справедливой стоимости при исполь-
зовании метода амортизированных затрат эффективная ставка процента (или ставка дисконтирова-
ния) должна быть определена единожды — в момент первой корректировки стоимости этим мето-
дом. В прочие периоды корректировка стоимости производится лишь благодаря изменению потока
денежных средств, связанных с указанным финансовым обязательством. Ставка дисконтирования
остается постоянной с даты первой корректировки до момента погашения обязательства. В общем
виде формула дисконтирования выглядит следующим образом:

1 2 n
1 2 n

Р P PPV ...
(1 r) (1 r) (1 r)

= + + +
+ + +

, (6.1.41)

где PV — текущая стоимость ожидаемых будущих платежей по долгу; n — количество лет (пери-
од)  до погашения долга;  P  — годовые платежи (проценты,  купоны и выплаты основной суммы);
r — ставка дисконтирования.

Корректировка стоимости долговых обязательств региональных органов власти и органов ме-
стного самоуправления в части выпущенных в обращение ценных бумаг методом амортизирован-
ных затрат осуществляется на дату составления бухгалтерской отчетности. При оценке данных
обязательств следует учитывать принцип существенности, в связи с чем краткосрочные долговые
обязательства региональных органов власти и органов местного самоуправления в части выпу-
щенных в обращение ценных бумаг (сроком менее 1 года) следует отражать по первоначальной
стоимости, ввиду ее незначительного отличия от скорректированной методом амортизированных
затрат стоимости.

Процедуры переоценки активов
и пассивов бюджетных учреждений

Сущность и цель переоценки, перечень активов и пассивов, подлежащих переоценке.
Под переоценкой активов и пассивов обычно понимают изменение в учете стоимости активов и
пассивов. Процедура переоценки представляет собой пересчет стоимости активов и пассивов ор-
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ганизации либо в результате действительного изменения их стоимости с момента приобретения,
либо из-за несоответствия их реальной стоимости балансовой стоимости вследствие инфляции
или изменения рыночной ситуации.

В настоящем разделе анализируется регулярность проведения оценки в соответствии с МСФОГС
и МСФО и устанавливается порядок ее осуществления с точки зрения возможности самостоятель-
ной переоценки активов организацией или необходимости привлечения для этих целей сторонних
организаций, обладающих лицензией на осуществление оценочной деятельности.

Следует отметить, что порядок переоценки активов и пассивов с точки зрения привлечения
профессиональных оценщиков МСФО и МСФОГС, а также МСО не регламентируют. Переоценка
может производиться организацией самостоятельно в следующих случаях:

· учетная стоимость актива или пассива является несущественной (в качестве критерия сущест-
венности предлагается установить величину 100 тыс. рублей или иной лимит);

· актив или пассив обращается на открытом фондовом рынке (финансовые вложения в котируе-
мые ценные бумаги);

· существует достоверная информация о рыночных условиях реализации аналогичных активов
(неспециализированные машины и оборудование, хозяйственный инвентарь и пр.) или пога-
шения обязательств;

· учетная стоимость актива или обязательства близка к справедливой стоимости в силу высокой
оборачиваемости этого актива (денежные средства, запасы, дебиторская задолженность и пр.)
или обязательства (кредиторская задолженность и пр.).
Привлечение профессионального оценщика необходимо в следующих случаях:

· актив обладает существенной учетной стоимостью (здания, дорогостоящее оборудование, зе-
мельные участки и пр.);

· существует вероятность того, что справедливая стоимость актива значительно отличается от
его учетной стоимости (объекты недвижимости и недра, финансовые вложения, нематериаль-
ные активы и пр.);

· актив является специализированным или уникальным, и поэтому не имеется возможности
найти рыночную информацию об аналогичных активах (специализированное оборудование,
нематериальные активы, непроизведенные активы, финансовые вложения в ценные бумаги, не
обращающиеся на открытом фондовом рынке, и пр.).

Необходимо отметить, что МСФОГС и МСФО являются стандартами, выдвигающими требо-
вания к представлению статей отчетности, при этом механизм осуществления бухгалтерского уче-
та (проводки, план счетов и т. п.) не является предметом рассмотрения данных стандартов. Пред-
полагается, что финансовый работник, составляющий отчетность, обладает достаточным уровнем
профессиональной компетентности, чтобы определить, какие проводки и какие расчеты следует
произвести для представления статей отчетности в соответствии с МСФОГС и МСФО.

Основные средства. Требования МСФОГС. Порядок первоначальной и последующей
оценки основных средств регулируется МСФОГС 17 «Основные средства», МСФОГС 21 «Обес-
ценение для активов, не генерирующих денежные средства», МСФО 36 «Обесценение активов».
Выделяются 2 подхода к оценке основных средств — основной и допустимый альтернативный
подходы.

Субъект должен оговорить в своей учетной политике выбранный подход. При этом одну и ту
же учетную политику необходимо последовательно применять по отношению ко всем основным
средствам, относящимся в одной и той же группе.

Основной подход: объект основных средств учитывается по первоначальной стоимости за вы-
четом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.

Допустимый альтернативный подход: объект основных средств учитывается по переоце-
ненной стоимости, являющейся его справедливой стоимостью на дату переоценки, за вычетом по-
следующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения.
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Частота переоценок. Переоценки должны проводиться с надлежащей регулярностью таким
образом, чтобы балансовая стоимость объекта не отличалась существенно от той справедливой
стоимости, которая была бы определена на дату составления отчетности. МСФОГС 17 также пояс-
няет, что частота переоценок зависит от динамики изменений в справедливой стоимости основных
средств. Когда справедливая стоимость актива после переоценки существенно отличается от его
балансовой стоимости, требуется дополнительная переоценка.

Некоторые объекты основных средств могут испытывать значительные колебания в справед-
ливой стоимости, и, таким образом, требуется их ежегодная переоценка. Такая частая переоценка
не является необходимой для основных средств с незначительными изменениями в справедливой
стоимости — в таком случае переоценка,  проводимая каждые три или пять лет,  будет достаточна.

МСФОГС 17 подчеркивает, что переоценка основных средств группы производится одновре-
менно с целью исключения возможности избирательной переоценки активов, а также представле-
ния в отчетности статей, являющихся суммой основных средств, оцененных по фактической стои-
мости и по переоцененной стоимости на разные даты. Однако группа активов может переоцени-
ваться по скользящему графику, если переоценка производится в течение короткого времени, и
результаты постоянно обновляются.

Определение справедливой стоимости. МСФОГС 17 указывает, что в случае невозможно-
сти определения рыночной цены ввиду отсутствия рынка, в качестве справедливой стоимости
может быть принята цена аналогичных объектов, для которых существует рыночная цена. Для
уникальных объектов основных средств, для которых отсутствует рыночная цена, справедливая
стоимость может базироваться, например, либо на стоимости замещения данного объекта, либо
на самортизированных затратах на воспроизводство. Справедливая стоимость объекта основных
средств обычно является его рыночной ценой, обычно определяемой путем оценки профессио-
нальным оценщиком.

Организация может самостоятельно осуществлять переоценку хозяйственного инвентаря и
неспециализированного оборудования, для которого существует развитый рынок аналогов. Так-
же организация может самостоятельно переоценивать активы, учетная стоимость которых несу-
щественна.

Необходимо привлечение профессионального оценщика для целей определения справедливой
стоимости объектов недвижимости и специализированного или уникального оборудования.

Порядок отражения переоценки. Порядок отражения результатов переоценки регламентиру-
ется п. 49 и 50 МСФОГС 17.

Когда балансовая стоимость класса активов увеличивается в результате переоценки,  это уве-
личение должно быть отражено по кредиту резерва переоценки. Однако сумма увеличения резерва
переоценки должна признаваться в качестве дохода в той части, в какой она компенсирует сумму
уменьшения стоимости того же класса активов, признанную ранее в качестве расхода.

Когда балансовая стоимость класса активов уменьшается в результате переоценки, это умень-
шение должно признаваться в качестве расхода. Однако сумма уменьшения стоимости основных
средств в результате переоценки должна вычитаться из резерва переоценки в той части, в которой
это уменьшение не превышает величину резерва переоценки в отношении того же самого класса
активов.

Механизм отражения переоценки можно описать таким образом. Дооценка кредитуется на
счет капитала (отражается в Отчете о движении капитала, а не в Отчете о финансовых результа-
тах), последующая уценка списывается на затраты, только если она превышает сумму, на которую
стоимость капитала ранее была увеличена, т. е. уценка покрывается за счет резерва переоценки, но
только в объемах ранее признанной дооценки; остаток списывается на затраты. При последующей
дооценке часть, которая компенсирует ранее проведенную уценку, признается в Отчете о финансо-
вых результатах. Разница списывается на счет капитала и т. д.

Согласно МСФОГС 17 дооценки и уценки зачитываются для одного класса основных средств,
зачет эффектов от дооценки и уценки между разными классами основных средств не допускается.
Под классом основных средств для целей бюджетного учета можно считать бухгалтерский счет (на
каждом бухгалтерском счете учитываются основные средства одного класса).
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Особенности списания резерва переоценки. Согласно п. 52 МСФОГС 17 резерв переоценки
может быть списан частично или полностью в состав статьи «Накопленные доходы и расходы»
(аналог счета 0 401 03 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» Плана счетов
бюджетного учета),  когда резерв оценки реализован.  Резерв переоценки может быть реализован
частично или полностью при выбытии некоторых или всех активов, относящихся к данному клас-
су. Однако часть резерва переоценки может быть реализована в процессе использования актива
субъектом, в таком случае сумма реализованного резерва переоценки равна разности между суммой
амортизации, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, и амортизации,
рассчитанной на основе его первоначальной стоимости. Списание резерва переоценки в состав
накопленных доходов и расходов не отражается в Отчете о результатах финансовой деятельности.

Таким образом, при использовании подхода, предполагающего учет по переоцененной стоимо-
сти, следует осуществлять списание резерва переоценки (при наличии такового резерва (дебетуя ре-
зерв переоценки и кредитуя статью накопленных доходов и расходов). Данная проводка не отражает-
ся в Отчете о результатах финансовой деятельности, она отражается в Отчете о движении капитала.

Пересчет накопленной амортизации. Согласно п. 45 МСФОГС 17 при переоценке объекта
основных средств накопленная амортизация:
· переоценивается пропорционально изменению балансовой стоимости актива до вычета аморти-

зации так, что после переоценки балансовая стоимость равняется его переоцененной стоимости;
этот метод часто используется, когда актив переоценивается путем индексирования; или

· списывается против балансовой стоимости актива до вычета амортизации, а чистая величина
переоценивается; этот метод используется, например, для зданий, которые переоцениваются
до их рыночной стоимости.
Величина корректировки, возникающая при пропорциональной переоценке накопленной

амортизации или ее списании, составляет часть общей суммы увеличения или уменьшения балан-
совой стоимости, которая отражается в соответствии с параграфами 49 и 50 МСФОГС, описанны-
ми выше.

Обесценение основных средств. Для расчета убытков от обесценения применимы следующие
стандарты:
· МСФОГС 21 «Обесценение активов, не генерирующих денежные средства».
· МСФО 36 «Обесценение активов».

МСФОГС 21 применяется для учета обесценения основных средств, не генерирующих денеж-
ные средства, за исключением основных средств, учитываемых по переоцененной стоимости.
МСФОГС 21 не требует применение теста на обесценение к основным средствам, учитываемым
по переоцененной стоимости, поскольку считает, что эффекты от обесценения будут учтены при
переоценке. Субъекты общественного сектора, у которых имеются активы, генерирующие денеж-
ные средства, должны применять МСФО 36 «Обесценение активов» при расчете убытков от обес-
ценения.

Согласно МСФОГС 21 активы,  генерирующие денежные средства,  — это те активы,  которые
содержатся с целью получение коммерческой выгоды.  Согласно МСФО 36 и МСФОГС 21 по со-
стоянию на каждую отчетную дату субъект должен проверять наличие любых признаков, указы-
вающих на возможное уменьшение стоимости актива.

Убыток от обесценения — это сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает его
возмещаемую стоимость.

Возмещаемая стоимость (в формулировке МСФОГС — возмещаемая стоимость услуг) — это
наибольшее из двух значений — справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценно-
сти использования актива.

Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу — это сумма, которая может быть по-
лучена от продажи актива при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими
совершить такую операцию сторонами, за вычетом затрат на реализацию.

Ценность использования актива рассчитывается по-разному в целях МСФО 36 и МСФОГС 21.
Согласно МСФО 36 ценность использования — это дисконтированная стоимость будущих потоков
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денежных средств, которые предполагается получить от актива. Согласно МСФОГС 21 ценность
использования может определяться с применением одного из трех подходов:
· Расчет самортизированной стоимости замещения имущества.
· Расчет стоимости восстановления сервисного потенциала актива.
· Расчет стоимости единиц сервисного потенциала, ожидаемых от обесцененного актива.

Учет убытков от обесценения. Тогда и только тогда, когда возмещаемая стоимость актива
ниже его балансовой стоимости, балансовая стоимость такого актива должна быть снижена до его
возмещаемой стоимости. Это сокращение представляет собой убыток от обесценения. Убыток от
обесценения должен быть признан как расход в Отчете о финансовых результатах, кроме тех слу-
чаев,  когда актив учитывается по переоцененной стоимости с соответствии с другим МСФОГС и
МСФО (за исключением случая, когда применяется МСФОГС 21, — см. выше). Убыток от обесце-
нения такого переоцененного актива должен учитываться как снижение суммы переоценки в соот-
ветствии с этим другим МСФОГС и МСФО.

Предложения по переоценке основных средств. На основании вышеизложенного предлага-
ется следующий вариант переоценки основных средств.
 1. Ежегодно, перед составлением финансовой отчетности за год, проводится анализ изменения

справедливой стоимости основных средств в разрезе следующих счетов:
1) 010101000 «Жилые помещения»;
2) 010102000 «Нежилые помещения»;
3) 010103000 «Сооружения»;
4) 010104000 «Машины и оборудование»;
5) 010105000 «Транспортные средства»;
6) 010108000 «Драгоценности и ювелирные изделия»;
7) 010109000 «Прочие основные средства».

При этом по счету 010109000 «Прочие основные средства» анализ изменения справедли-
вой стоимости производится в разрезе видов основных средств. Анализ изменения справедли-
вой стоимости производится на основании случайной выборки, которая должна составлять не
менее 10 % объектов. Результаты выборки и информация о справедливой стоимости объектов
документируются.

 2. В случае изменения цен на объекты, попавшие в выборку, не менее чем на 10 %, производится
переоценка всей группы объектов. Переоценка не производится по счету 010106000 «Произ-
водственный и хозяйственный инвентарь», за исключением имущества, предназначенного для
хранения (стратегический запас, неприкосновенный запас и т. п.).

 3. Объекты, учитываемые на счете 010107000 «Библиотечный фонд», не переоцениваются. При
этом возможна переоценка отдельных объектов (книг, рукописей, брошюр), которые представ-
ляют собой историческую и (или) культурную ценность, один раз в 5 лет.

 4. Установление справедливой стоимости производится учреждением самостоятельно за исключе-
нием случаев, когда не известна рыночная стоимость объекта, а также по счетам:

1) 010101000 «Жилые помещения»;
2) 010102000 «Нежилые помещения»;
3) 010103000 «Сооружения».

В случае невозможности определения рыночной цены имущества оценка должна произво-
диться независимым оценщиком.

 5. Результаты переоценки отражаются следующим образом. Дооценка кредитуется на счет капи-
тала (отражается в Отчете о движении капитала, а не в Отчете о финансовых результатах), по-
следующая уценка списывается на затраты,  только если она превышает сумму,  на которую
стоимость капитала ранее была увеличена, т. е. уценка покрывается за счет резерва переоцен-
ки, но только в объемах ранее признанной дооценки; остаток списывается на затраты. Для это-
го в план счетов необходимо ввести следующие счета:
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1) 040301000 «Резерв переоценки жилых помещений»;
2) 040302000 «Резерв переоценки нежилых помещений»;
3) 040303000 «Резерв переоценки сооружений»;
4) 040304000 «Резерв переоценки машин и оборудования»;
5) 040305000 «Резерв переоценки транспортных средств»;
6) 040306000 «Резерв переоценки производственного и хозяйственного инвентаря»;
7) 040307000 «Резерв переоценки библиотечного фонда»;
8) 040308000 «Резерв переоценки прочих основных средств»;
9) 040309000 «Резерв переоценки драгоценностей и ювелирных изделий».

Непроизведенные активы. Учитывая, что предложенные правила оценки (переоценки) не-
произведенных активов учитывают ставку капитализации, ожидаемые выгоды и иные переменные,
переоценку непроизведенных активов следует производить ежегодно перед составлением финан-
совой отчетности. Ежегодная переоценка непроизведенных активов может производиться органи-
зацией самостоятельно в части:
· земельных участков, для которых определима рыночная цена;
· ресурсов недр;
· некультивируемых биологических ресурсов;
· радиочастотного спектра.

Независимый оценщик привлекается для оценки земельных участков, по которым не опреде-
лима рыночная стоимость, а также для оценки прочих непроизведенных активов, по которым не
установлены правила исчисления их справедливой стоимости. Переоценка производится ежегодно
по всем объектам непроизведенных активов. Результаты переоценки отражаются аналогично ре-
зультатам переоценки основных средств, т. е. в составе резерва переоценки. Для этого необходимо
в План счетов бюджетного учета ввести счета:
· 040311000 «Резерв переоценки земли»;
· 040312000 «Резерв переоценки ресурсов недр»;
· 040313000 «Резерв переоценки прочих непроизведенных активов».

Нематериальные активы. Порядок первоначальной и последующей оценки нематериальных
активов регулируется МСФО 38 «Нематериальные активы». Основным подходом переоценки не-
материальных активов является отражение объектов нематериальных активов по остаточной стои-
мости за минусом накопленной суммы обесценения. Обесценением в соответствии с МСФОГС 21
и МСФО 36 признается снижение будущих экономических выгод от использования актива в раз-
мере, превышающем величину его накопленной амортизации. Переоценка стоимости нематери-
альных активов допускается только как альтернативный подход. Для проведения переоценки нема-
териальных активов требуется привлечение профессионального оценщика.

В соответствии с МСФО 38 амортизация должна начисляться только на те нематериальные ак-
тивы, по которым срок полезного использования определен (ограничен). Амортизация начисляется
линейным методом. Срок полезного использования нематериального актива устанавливается в со-
ответствии с действующими правоустанавливающими документами на оцениваемый нематериаль-
ный актив. Срок полезного использования может быть пересмотрен в течение времени использо-
вания актива, если ожидаемые на момент пересмотра будущие экономические выгоды отличаются
от исходных (принятых изначально).

Если срок полезного использования нематериального актива не определен, субъект должен
проводить тест нематериального актива на обесценение (ежегодно и при появлении признаков
обесценения нематериального актива). Результаты переоценки необходимо отражать способом,
аналогичным указанным для основных средств и непроизведенных активов с использованием сче-
та 040314000 «Резерв переоценки нематериальных активов».

Запасы. Порядок первоначальной и последующей оценки запасов регулируется МСФОГС 12
«Запасы». Согласно п. 11 МСФОГС 12 запасы должны оцениваться (т. е. пользователь должен видеть
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в отчетности) по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цене продаж, кроме тех слу-
чаев, к которым применим п. 12. Согласно п. 12 запасы должны оцениваться по наименьшей из ве-
личин себестоимости и текущей стоимости возмещения в том случае, если они хранятся для:
· бесплатного распределения или распределения по номинальной стоимости;
· потребления в процессе производства товаров, подлежащих бесплатному распределению или

распределению по номинальной стоимости.
Под себестоимостью запасов понимается их первоначальная стоимость (стоимость приобре-

тения). Текущая стоимость возмещения — затраты субъекта, которые необходимо было бы про-
извести для приобретения актива на отчетную дату. Чистая цена продаж — это предполагаемая
продажная цена при нормальном ходе дел,  за вычетом возможных затрат на доводку и возмож-
ных затрат по продаже, обмену или распределению. Себестоимость запасов может оказаться не-
возмещаемой, если:
· эти запасы повреждены;
· запасы полностью или частично устарели;
· продажная цена запасов снизилась;
· увеличились возможные затраты на завершение или на осуществление продажи, обмена или

распределения.
Практика списания запасов ниже себестоимости до возможной чистой цены продаж отвечает

мнению, что активы не должны учитываться выше сумм будущих экономических выгод или сер-
висного потенциала, получение которых ожидается от их продажи, обмена или использования.

Запасы обычно списываются до возможной чистой цены продаж постатейно. Однако в некото-
рых условиях может быть удобно сгруппировать похожие или связанные друг с другом статьи. Не-
целесообразно списывать запасы на основе их классификации, например готовую продукцию или
все запасы в конкретной отрасли или географическом сегменте.

Расчеты возможной чистой цены продаж основываются на самом надежном доказательстве,
имеющемся в распоряжении в момент, когда производится оценка, в отношении суммы запасов,
предназначенных для реализации. Эти оценки учитывают:
· колебания цены или себестоимости, непосредственно связанные с событиями, произошедши-

ми после окончания периода, в той степени, в какой такие события подтверждают условия,
существовавшие на конец периода;

· предназначение имеющихся запасов.
Например, возможная чистая цена продажи запасов, предназначенных для выполнения дого-

воров на продажу товаров или оказание услуг по твердым ценам,  основывается на цене,  установ-
ленной в этих договорах. Если объем продаж по таким договорам ниже, чем объем имеющихся
запасов, то возможная чистая стоимость продажи остающейся части запасов основывается на об-
щем уровне продажных цен. Из практики применения МСФОГС и МСФО списание запасов до
чистой цены продаж производится путем создания резерва под обесценение запасов (дебет счетов
по учету затрат — кредит счета резерва под обесценение запасов). Счет резерва под обесценение
запасов является контрактивным счетом к счету запасов.

Сырье и другие материалы в запасах не списываются ниже себестоимости, если готовая продук-
ция, в которую они будут включены, предположительно будет продана, обменена или распределена
по или выше себестоимости. Однако когда снижение цены сырья указывает на то, что себестоимость
готовой продукции будет превышать возможную чистую стоимость продаж, сырье списывается до
чистой возможной стоимости продаж.  В таких условиях стоимость возмещения сырья может ока-
заться наилучшим из существующих измерений его возможной чистой стоимости продаж.

В каждом последующем периоде производится новая оценка чистой цены продаж. В случае
исчезновении обстоятельств, вызвавших списание запасов ниже себестоимости, сумма списания
изменяется так, что новая учетная величина является меньшей из двух величин — себестоимости
и пересмотренной возможной чистой цены продаж. Это происходит, например, тогда, когда статья
запаса, учтенного, из-за снижения его продажной цены, по возможной чистой стоимости продаж,
все еще остается в запасе в следующем периоде, а его продажная цена возросла.
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Распределение товаров бесплатно или по номинальной стоимости. Субъект общественного
сектора может иметь запасы,  будущие выгоды от использования которых непосредственно не свя-
заны с их способностью обеспечить нетто-приток денежных средств. Такие виды запасов могут
возникнуть тогда, когда правительство намерено распределить некоторые товары бесплатно или по
номинальной стоимости. В этих случаях будущие экономические выгоды или сервисный потенци-
ал от этих запасов отражаются в финансовой отчетности суммой,  которая потребовалась бы субъ-
екту для оплаты приобретения экономических выгод или сервисного потенциала в процессе дос-
тижения целей субъекта. В том случае, если будущие экономические выгоды или сервисный по-
тенциал не могут быть приобретены на рынке, необходимо произвести оценку затрат возмещения.

Предложения по переоценке запасов. Учитывая, что запасы в целом являются оборотным
активом, подвергать переоценке имеет смысл лишь те запасы, которые приобретаются с целью
хранения (стратегический запас, неприкосновенный запас и т. п.), либо приобретаются в объемах,
предназначенных для использования на протяжении более чем одного финансового года (напри-
мер,  в отдельных случаях северного завоза).  Кроме того,  следует переоценивать запасы,  находя-
щиеся без движения в течении одного финансового года (иного обоснованного периода).

Сумма уценки отражается в составе расходов и одновременно в составе резерва под обесцене-
ние запасов (необходимо внести в План счетов бюджетного учета счет 040401000 «Резерв под
обесценения запасов»). В Балансе исполнения бюджета запасы отражаются за вычетом резерва под
обесценение. Переоценка запасов производится учреждением самостоятельно на основании ры-
ночных цен, независимый оценщик привлекается лишь в случае невозможности установления ры-
ночной цены на аналогичные запасы. Сумма уценки запасов списывается на расходы отчетного
периода.

Финансовые вложения. Методы переоценки финансовых вложений представлены выше.
Проведение переоценки финансовых вложений осуществляется ежегодно.

Прочие активы (денежные средства, дебиторская задолженность и пр.) и обязательства
переоценке не подлежат.

Процедуры переоценки пассивов. Такие пассивы, как финансовый результат, не могут под-
лежать переоценке, поскольку представляют собой результат хозяйственной деятельности. Стои-
мостная оценка чистых активов/капитала может изменяться в силу переоценки имущества, но не
самостоятельно. Поэтому ниже будут предложены процедуры переоценки только таких пассивов,
как обязательства, а также начисленные резервы.

Долгосрочные и краткосрочные обязательства. Согласно МСФО 39 «Финансовые инстру-
менты: признание и оценка» после первоначального признания все финансовые обязательства
оцениваются по амортизируемой стоимости с использованием метода эффективной процентной
ставки, кроме финансовых обязательств, учитываемых по справедливой стоимости, с отнесением
результатов ее изменения на прибыль/убыток. Однако по сложившейся практике применения
МСФО краткосрочные обязательства (в основном текущая кредиторская задолженность) отража-
ются в финансовой отчетности по номинальной стоимости, так как обычно для краткосрочных
обязательств номинальная стоимость равна справедливой стоимости, а долгосрочные обязательст-
ва отражаются по дисконтированной стоимости.

В российской системе бюджетного учета оценку всех долгосрочных финансовых обязательств
рекомендуется переоценивать ежегодно перед составлением финансовой отчетности за год. Крат-
косрочные обязательства переоценке не подлежат. Это правило относится также к просроченной
кредиторской задолженности,  которая не переведена в состав долгосрочной на основании догово-
ренности с кредитором.

Начисленные резервы. В российской системе бюджетного учета создание начисленных ре-
зервов не предусмотрено. Тем не менее, в случае если начисленные резервы как объект учета
будут введены в РСБУ, то их стоимостная оценка должна пересматриваться на конец отчетного
года и корректироваться для отражения наилучшей текущей оценки. Переоценке подлежат все
начисленные резервы. Для переоценки отдельных резервов может использоваться метод дискон-
тирования.


