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❖ Требования международных организаций ( внешние доноры , 

PEFA – Финансовая ответственность и государственные 

расходы, МСГФ 2001)

❖ Необходимость совершенствования управления финансами в 

налогово-бюджетной сфере

❖ Упрощение процедур бюджетирования, учета и анализа в 

бюджетном секторе

❖ Единая консолидированная отчетность

❖ Сопоставимость  отчетности разных стран

❖ Внедрение информационных систем

Основные причины и предпосылки: 



Практикующее сообщество по взаимному изучению и обмену 

опытом в управлении государственными финансами (РЕМPAL)

Начиная с 2012 года КС поощряло членов к созданию небольших 

рабочих групп для обмена опытом и выработки общих планов. 

❖ ноябрь 2012 года, Азербайджан - рабочая группа по вопросам ПС/БК 
(Грузия, Азербайджан и Украина + Российская  Федерация и Молдова)

❖ апрель 2013 года, Киев – заседание рабочий группы для 
представления опыта стран в области реформирования ПС и БК

❖ 2014 год - документ «Передовой опыт в разработке плана счетов 

странах-членах».

❖ 2018 год - формирование новой рабочей группы, в состав которой 
вошли представители Азербайджана, Беларуси, Молдовы и Российской 
Федерации



❖ Полнота. 

❖ Степень детализации. 

❖ Взаимоисключение сегментов плана счетов. 

❖ Отсутствие избыточности. 

❖ Внутренняя согласованность. 

❖ Масштабируемость. 

❖ Единая структура. 

Принципы эффективной разработки плана 
счетов



Структура сегментов рекомендуемого ПС

Сегмент источника средств  Организационный сегмент 

Функциональный сегмент  Проектный сегмент Сегмент
местоположения Экономический сегмент  Программный сегмент 



Данная структура из семи сегментов способствует  

выполнению ряда основных задач, связанных с отчетностью, 

учетом и управлением:

❖ Консолидированию классификации и отчетности 

❖ Единая отчетность для целей анализа и внутреннего контроля 

❖ Налогово-бюджетная отчетность, в том числе основной отчет 

правительства, налогово-бюджетный баланс, а также отчетность для целей 

макрофискального анализа;



❖ Отчетность об исполнении бюджета и возможность обеспечения в 

интегрированной информационной   системе   управления   финансами 

(ИСУФ) контроля за денежными средствами как по ассигнованиям и 

бюджетным назначениям, так и по отношению к принятым обязательствам;

❖ Статистическая отчетность (РСГФ 2001)

❖ Возможность однократного отражения операций



Дополнительная информация 

https://www.pempal.org

Раздел: Казначейское Сообщество

https://www.pempal.org/event/treasury

https://www.pempal.org/
https://www.pempal.org/event/treasury

