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Государственные органы
Банк России (ЦБ РФ) — Центральный банк Российской Феде-

рации (Банк России)
МВФ — Международный валютный фонд
Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации
Минкультуры России — Министерство культуры Российской 

Федерации
Минобрнауки России — Министерство образования и науки 

Российской Федерации
Минсельхоз России — Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации
Минтранс России — Министерство транспорта Российской 

Федерации
Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-

рации
Минэкономразвития России — Министерство экономического 

развития Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Феде-

рации
ПФР — Пенсионный фонд Российской Федерации
Росстат — Федеральная служба государственной статистики 

(ранее — Государственный комитет Российской Федерации по ста-
тистике)

Росфинмониторинг — Федеральная служба по финансовому 
мониторингу

ТОФК — территориальный орган Федерального казначейства 
(Казначейства России)

Федеральное казначейство — Казначейство России
ФНС России — Федеральная налоговая служба Российской 

Федерации (ранее — Министерство по налогам и сборам Россий-
ской Федерации)

ФСС РФ — Фонд социального страхования Российской Феде-
рации

ФСФБН — Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
ФТС России — Федеральная таможенная служба
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Ïðåäèñëîâèå

Проводимые государством преобразования, направленные 
на повышение эффективности и результативности использования 
средств бюджетов, позволяют судить о позитивных изменениях 
в общественном секторе экономики. Государственные и муници-
пальные учреждения, выступая в роли самостоятельных экономи-
ческих субъектов, осуществляют бухгалтерский учет и формируют 
отчетность, что позволяет отслеживать не только правильность 
расходования бюджетных средств, но и результативность их 
использования при оказании государственных услуг и выполне-
нии работ.

Это требует от руководителей и финансовых работников пони-
мания общих тенденций социально-экономического развития, 
а также знания конкретных нововведений, непосредственно затра-
гивающих систему управления общественными финансами. Рас-
ширяется диапазон решений, принимаемых на основе достоверной 
учетной информации. Ключевым фактором становится вовлечен-
ность руководителей в происходящие процессы реформирования 
учетных технологий, умение и готовность специалистов использо-
вать современные приемы финансового менеджмента.

Наш учебник посвящен прикладным вопросам организации 
управления финансами в государственных и муниципальных учреж-
дениях через внедрение современной системы бухгалтерского учета 
и формирование достоверной финансовой отчетности об использо-
вании доверенных активов и исполнении обязательств бюджетными 
учреждениями. Содержание учебника отражает расширяющееся 
поле функций руководителей и финансовых работников. Не слу-
чайно вопросы бухгалтерского учета в бюджетном секторе страны 
регламентированы не только Законами «О бухгалтерском учете», 
«О некоммерческих организациях», но и БК РФ, где определены 
понятия государственного задания, нормативы финансовых затрат, 
объекты и субъекты государственного финансового контроля. Руко-
водствуясь положениями БК РФ, Единым планом счетов бухгал-
терского учета, Инструкцией по применению плана счетов бухгал-
терского учета бюджетных учреждений и другими нормативными 
правовыми актами, автор акцентирует внимание на бухгалтерском 
учете и отчетности в бюджетных учреждениях.
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Надлежащий и качественно осуществляемый бухгалтерский 
учет является одним из ключевых звеньев внутреннего контроля 
бюджетных учреждений и должен отвечать требованиям форми-
руемого с 2014 г. программного бюджета. Система учета зависит 
от множества факторов, условий, правовых ограничений, от приме-
няемых в процессе управления учетных инструментов и положений 
учетной политики, формируемой каждым учреждением самостоя-
тельно. Для внедрения этой системы требуется планировать меро-
приятия по стимулированию и профессиональной переподготовке 
специалистов, что позволит сделать учет еще более эффективным 
инструментом управления в секторе государственного управления.

В основе учебника лежат принципы лекционной и самостоя-
тельной работы с обучающими материалами, которые включают 
в себя теоретические, правовые и практические аспекты. Теоре-
тическая часть позволяет освоить понятийный аппарат, концеп-
туальные подходы, формы, методы и инструменты государствен-
ного регулирования системы учета. Рассмотрение правовых основ 
показывает высокую степень регламентации не только данного 
направления деятельности, но и всего спектра функций, связан-
ных с обеспечением сохранности государственной и муниципаль-
ной собственности, расходованием средств субсидий.

В практической части представлены задания для самостоятель-
ной работы, выполнение которых позволит вам развивать навыки 
управленцев и финансовых работников, широко применять эконо-
мические методы управления в реальной ситуации.

Функционирование государственных (муниципальных) учреж-
дений сопровождается не только применением адекватных мер 
финансового контроля за выполнением государственного задания, 
использованием на эти цели субсидий со стороны государствен-
ных органов, но и обязательной доступностью и открытостью 
целого ряда документов учреждения для заинтересованных внеш-
них пользователей. В данном издании вопросам государственного 
(муниципального) финансового контроля, Отчету о результатах 
деятельности и об использовании закрепленного за бюджетным 
учреждением имущества посвящены отдельные главы, где изло-
жены особенности разных видов финансового и административ-
ного контроля и показателей разделов Отчета.

Изучив курс «Бухгалтерский учет в бюджетном учреждении», 
представленный в данном учебнике, студент будет:

знать
• структуру бюджетной системы РФ и ее принципы;
• основные нормативные правовые документы по регулирова-

нию бухгалтерского учета и отчетности;
• сравнительные характеристики типов государственных 

учреждений;



• перспективу развития учета и отчетности в секторе государ-
ственного управления;

• объекты и субъекты учета, принципы учета и классифика-
цию фактов хозяйственной жизни, состав нефинансовых и финан-
совых активов, обязательств, доходов, расходов, санкционирование 
операций экономического субъекта;

• правила формирования и состав бухгалтерской отчетности, 
а также особенности ее размещения на официальном сайте для 
ознакомления внешними пользователями;

• организацию и осуществление контроля на уровне государ-
ства и на уровне учреждения;

• санкции, применяемые к учреждениям за нарушение ими 
сроков уплаты налогов и взносов;

уметь
• охарактеризовать правовое положение бюджетных учрежде-

ний и рассчитать размер крупной сделки;
• применять на практике приемы и методы определения стои-

мости основных средств и материальных запасов;
• классифицировать первичные учетные документы для отра-

жения фактов хозяйственной жизни и учитывать требования, 
предъявляемые к их оформлению;

владеть
• порядком отнесения имущества бюджетного учреждения 

к категории особо ценного движимого имущества;
• способами распределения накладных расходов;
• методикой инвентаризации имущества и взыскания ущерба;
• общими правилами учета нефинансовых, финансовых акти-

вов, обязательств, а также имущества на забалансовых счетах.
При подготовке этого издания использовались публика-

ции в периодических изданиях, авторам которых мы выражаем 
искреннюю признательность. Надеемся, что наш учебник и прак-
тикум будет востребован заинтересованным читателем, позволит 
не только самостоятельно овладеть бухгалтерским учетом в бюд-
жетном учреждении, но и окажет помощь в подготовке и повыше-
нии квалификации финансовых работников сектора государствен-
ного управления.
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Ãëàâà 1. 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ 

ÏÐÎÖÅÑÑ È ÏÐÈÍÖÈÏÛ ÁÞÄÆÅÒÍÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

После изучения материалов данной главы студент должен:
знать
• структуру бюджетной системы;
• принципы построения и функционирования бюджетной системы РФ;
• виды бюджетов, входящих в бюджетную систему РФ;
• законодательные и нормативные правовые акты регулирования от-

дельных стадий бюджетного процесса;
• участников бюджетного процесса;
• перечень государственных программ Российской Федерации;
уметь
• характеризовать основные стадии бюджетного процесса составления 

федерального бюджета;
• классифицировать календарные годы в терминологии БК РФ;
владеть
• порядком, отражающим рассмотрение и утверждение федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период;

• основными характеристиками федерального бюджета на 2014 г. 
и плановый период 2015 г.

Ключевые термины: бюджетное устройство, бюджетная система, бюд-
жетный процесс, принципы бюджетной системы, стадии бюджетного про-
цесса, участники бюджетного процесса.

1.1. Áþäæåòíîå óñòðîéñòâî è ïðèíöèïû áþäæåòíîé 
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Бюджетное устройство представляет собой организацию бюд-
жетной системы, принципы ее построения, совокупность бюдже-
тов государства.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная 
система РФ — это основанная на экономических отношениях и госу-
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дарственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, мест-
ных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Местные бюджеты подразделяются на два типа: бюджеты муни-
ципальных районов, городских округов, внутригородских террито-
рий городов федерального значения и бюджеты городских и сель-
ских поселений.

В нормативных документах и на практике применяется термин 
«консолидированный бюджет» — свод бюджетов соответствующей 
территории. В трактовке БК РФ консолидированный бюджет — 
это свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей 
территории, за исключением бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов и без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами. Консолидированный бюджет составляется для 
целей прогноза, анализа бюджетных параметров, в обязательном 
порядке представляется в вышестоящие органы исполнительной 
власти, депутатскому корпусу в составе законопроекта о бюджете, 
но не утверждается законодательно.

Федеральный бюджет и свод консолидированных бюджетов 
субъектов РФ без учета межбюджетных трансфертов между ними 
образуют консолидированный бюджет РФ. Бюджет субъекта РФ 
(региональный) и свод бюджетов муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта РФ без учета межбюджетных транс-
фертов между этими бюджетами, образуют консолидированный 
бюджет субъекта РФ. Структура консолидированного бюджета 
субъекта РФ представлена на рис. 1.1.

Консолидированный бюджет субъекта РФ

Бюджет субъекта РФ 
(республиканский, 
краевой, областной 

и др.)

Консолидированные 
бюджеты муниципальных 

районов

Бюджеты 
сельских 

поселений

Бюджеты 
городских 
поселений

Бюджеты
городских 

округов

Бюджеты 
муниципальных 

районов

Рис. 1.1. Структура консолидированного бюджета субъекта РФ1

1 Финансы : учебник для бакалавров / под ред. М. В. Романовского, О. В. Вру-
блевской. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012. С. 129.
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Принципы бюджетной системы РФ — это основополагающие 
и руководящие идеи, ведущие положения, определяющие функци-
онирование этой системы и бюджетных правоотношений в целом. 
Перечень принципов организации и функционирования бюджет-
ной системы приведен в БК РФ. В табл. 1.1 приведена совокуп-
ность принципов построения бюджетной системы и принципов 
формирования и исполнения бюджетов.

Таблица 1.1
Принципы бюджетной системы Российской Федерации

Принципы построения 
бюджетной системы

Принципы формирования 
и исполнения бюджетов

Единства бюджетной 
системы РФ

Полноты отражения доходов, расходов 
и источников финансирования дефици-
тов бюджетов

Разграничения доходов, рас-
ходов и источников финанси-
рования дефицитов бюджетов 
между бюджетами бюджетной 
системы РФ

Сбалансированности бюджетов

Эффективности использования бюджет-
ных средств
Общего (совокупного) покрытия рас-
ходов бюджетов
Прозрачности (открытости) 

Самостоятельности бюджетов Достоверности бюджета
Равенства бюджетных прав 
субъектов РФ, муниципальных 
образований

Адресности и целевого характера бюд-
жетных средств
Подведомственности расходов бюджетов

Единства кассы

Ниже приведем характеристику содержания принципов орга-
низации и функционирования бюджетной системы.

Принцип единства бюджетной системы РФ означает единство 
правовой базы — бюджетного законодательства РФ, денежной 
системы, форм бюджетной документации и бюджетной отчетно-
сти, принципов бюджетного процесса в Российской Федерации, 
санкций за нарушения бюджетного законодательства, а также еди-
ный порядок установления и исполнения расходных обязательств, 
формирования доходов и осуществления расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ, единство бюджетной классификации. 
Доходы и расходы бюджетов очень разнообразны, поэтому при 
составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджетов 
необходимо обеспечить их систематизацию по однородным при-
знакам путем применения единой бюджетной классификации.
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Бюджетная классификация РФ — это группировка доходов, 
расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов 
бюджетной системы РФ, используемая для составления и испол-
нения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечения 
сопоставимости бюджетных показателей бюджетной системы РФ 
на основе группировочных кодов. Определение принципов назна-
чения, структуры кодов, присвоение кодов составным частям 
бюджетной классификации, которые в соответствии с БК РФ 
являются едиными для бюджетов бюджетной системы РФ, осу-
ществляет Минфин России в форме приказа1.

Разграничение доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной 
системы РФ заключается в закреплении в соответствии с законо-
дательством РФ доходов, расходов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ, 
определении полномочий по осуществлению расходов органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления.

Принцип самостоятельности бюджетов означает:
• право законодательных (представительных) и исполнитель-

ных органов государственной власти и органов местного само-
управления на соответствующем уровне бюджетной системы РФ 
самостоятельно осуществлять бюджетный процесс;

• наличие собственных источников доходов бюджетов каж-
дого уровня, определяемых в соответствии с законодательством;

• законодательное закрепление регулирующих доходов бюд-
жетов, полномочий по формированию доходов соответствующих 
бюджетов в соответствии с БК РФ и налоговым законодатель-
ством РФ;

• право органов государственной власти и местного само-
управления самостоятельно в соответствии с БК РФ определять 
направления расходования средств соответствующих бюджетов;

• право органов государственной власти и местного самоуправ-
ления самостоятельно в соответствии с БК РФ определять источ-
ники финансирования дефицитов соответствующих бюджетов;

• недопустимость изъятия доходов, дополнительно получен-
ных в ходе исполнения законов (решений) о бюджете, сумм превы-
шения доходов над расходами бюджетов и сумм экономии по рас-
ходам бюджетов;

• недопустимость компенсации потерь в доходах и дополни-
тельных расходов, возникших в ходе исполнения законов (реше-
ний) о бюджете, за счет бюджетов других уровней бюджетной 

1 Более подробно бюджетная классификация рассмотрена в гл. 2 настоящего 
учебника.
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системы РФ за исключением случаев, связанных с изменением 
законодательства.

Равенство бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных обра-
зований означает определение бюджетных полномочий органов 
государственной власти субъектов РФ и органов местного само-
управления, установление и исполнение расходных обязательств, 
формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъек-
тов РФ и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка 
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с еди-
ными принципами и требованиями, установленными БК РФ.

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 
финансирования дефицитов бюджетов свидетельствует, что все 
доходы, расходы и источники финансирования дефицитов бюд-
жетов подлежат отражению в бюджетах в обязательном порядке 
и в полном объеме.

Сбалансированность бюджета регламентирует положение, 
согласно которому объем предусмотренных бюджетом расходов 
должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета 
и поступлений источников финансирования его дефицита, умень-
шенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и изменением его остатков 
на счетах по учету средств бюджетов. При составлении, рассмотре-
нии, утверждении и исполнении бюджета уполномоченные органы 
должны исходить из необходимости минимизации размера дефи-
цита бюджета.

Суть принципа эффективности использования бюджетных 
средств состоит в том, что при составлении и исполнении бюд-
жетов участники бюджетного процесса в рамках установленных 
им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наимень-
шего объема средств (экономности) или достижения наилучшего 
результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств (результативности).

Принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
означает, что расходы бюджета не могут быть увязаны с опре-
деленными доходами бюджета и источниками финансирования 
дефицита бюджета, если иное не предусмотрено законом (реше-
нием) о бюджете в части, касающейся:

• субвенций и субсидий, полученных из других бюджетов 
бюджетной системы РФ;

• средств иностранных целевых кредитов (заимствований);
• добровольных взносов, пожертвований, средств самообложе-

ния граждан;
• расходов бюджета, осуществляемых за пределами террито-

рии РФ;


