
Бюджетная отчетность: 
модернизация неизбежна
Требования к качеству подготовки, оперативности сбора и глубине анали-

тической проработки бюджетной отчетности в 2011 году существенно вы-

растут в связи с вводом в действие Закона № 83-ФЗ, развитием программы 

повышения эффективности бюджетных расходов и появлением ряда других 

федеральных документов. О современных требованиях к системе сбора 

и консолидации бюджетной отчетности рассказывает заместитель гене-

рального директора компании «Кейсистемс» С. Н. Сергеев.

Главный вопрос, который интере-
сует любого прагматически на-
строенного главного бухгалтера, 

какими будут учет и отчетность завтра 
и как быть к этому готовым. Тысячу 
раз говоря себе, что уж в следующий-
то раз не придется в авральном режи-
ме составлять, проверять, контролиро-
вать, сводить, отправлять отчетность, 
повторяя все и снова, и снова, мы сами 
себе не верим…

Проблема «2011»
В связи с совершенствованием пра-
вового положения бюджетной се-
ти согласно Закону от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ (далее — Закон № 83-ФЗ) 
в 2011 году меняется концепция ор-
ганизации государственной бюджет-
ной отчетности публично-правового 
образования. По каждому из трех 
типов учреждений будет готовиться 
свой комплект бухгалтерской отчет-
ности с учетом особенностей каждо-
го из них.

Перед ГРБС и финансовыми органа-
ми ставится задача не только собрать 
«тройную» отчетность, но и трижды 
консолидировать показатели в еди-
ных формах: бухгалтерская отчет-
ность АУ, бюджетная отчетность КУ 
и бухгалтерская отчетность БУ. Ситу-
ация усложняется еще и в связи с со-
вершенствованием бюджетной клас-
сификации и вступлением в силу об-
новленных инструкций по бюджетно-
му учету и порядку применения еди-
ного плана счетов для обновленной 
бюджетной сети.

Второй актуальный федеральный 
документ — Программа правитель-

ства РФ по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов на пери-
од до 2012 года — в рамках так назы-
ваемого электронного бюджета пред-
усматривает важные положения по 
интеграции процессов составления, 
исполнения бюджетов, бюджетного 
учета, подготовки финансовой от-
четности и повышению доступности 
информации о финансовой деятель-
ности и финансовом состоянии каж-
дого публично-правового образова-
ния.

Поэтому 2011 год является в оп ре -
деленном смысле контрольным, в нор-
мативных документах явно-неявно 
обозначены новые требования к бюд-
жетной отчетности:

1) нужны не сводные данные ГРБС, 
а отчетность в разрезе каждого 
учреждения и муниципалитета;

2) глубина анализа отчетности по-
вышается до  трех, пяти и более лет 
с учетом неоднократной смены КБК;

3) периодичность сбора отчетности 
сокращается до еженедельной и даже 
ежедневной;

4) существенно расширяется коли-
чественный состав форм отчетности, 
усложняются механизмы консолида-
ции, выверки с УФК и аналитическая 
обработка показателей;

5) бюджетная отчетность становит-
ся публичной для граждан в рамках 
«электронного бюджета».

Применяемые информационные 
системы и технологии должны быть 
готовы к увеличению масштаба про-
ектов до полного покрытия всех 
участников бюджетного процесса 
региона, муниципальных образова-
ний и поселений. Фактически же, во-
первых, до сих пор повсеместно при-
меняются технологически устарев-
шие системы, во-вторых, нет взаи-
мосвязи программного обеспечения 
на этапах проектирования, исполне-
ния бюджета и подготовки отчетно-
сти, что существенно затрудняет ана-
литическую обработку и противоре-
чит концепции «электронного бюд-
жета».

Таким образом, имеются основания 
утверждать, что в 2011 году на повест-
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ло комплекс «Свод-WEB». В связи с су-
щественным сокращением срока сбора 
годового отчета за 2009 год появилось 
дополнительное время для контроля ло-
гических увязок отчетных данных субъ-
ектов бюджетной отчетности. Произве-
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ке дня появляется вопрос модерни-
зации оборудования и программно-
го обеспечения. Будут востребованы 
новые инструменты сбора бюджет-
ной отчетности, имеющие иные ка-
чественные характеристики. Процесс 
сбора отчетности должен: а) стать не-
делимой частью единой информаци-
онной системы финансового органа; 
б) обеспечивать централизованную 
работу всех участников бюджетного 
процесса.

Положительные примеры в Рос-
сии есть, целый ряд региональных 
финансовых органов уже реализо-
вали проекты, удовлетворяющие 
вышеперечисленным требованиям 
и имеющие серьезный модерниза-
ционный потенциал в долгосроч-
ной перспективе. Например, более 
2850 бюджетных учреждений Кур-
ганской области подключены к еди-
ной системе по формированию бюд-
жетной отчетности.

С точки зрения готовности ИТ-
инфраструктуры, несмотря на то 
что многие регионы еще не в пол-
ной мере готовы к масштабным рас-
пределенным интернет-проектам,  
наблюдается явно положительная 
динамка. Практически во всех ре-
гионах построены каналы связи до 
районных администраций, в бли-
жайшие годы следует ожидать ка-
чественного улучшения ситуации 
с доступом в Интернет для поселен-
ческого уровня.

Современная бюджетная 
отчетность
В первом десятилетии XXI века еще 
повсеместно применялись такие по-
нятия, как «выгрузка отчетности», 
«прием / загрузка отчетности», бы-

ли в порядке вещей живые очереди 
из бухгалтеров районов и ПБС. Ко-
лоссальное количество времени, сил 
и нервов уходило у бухгалтеров и ИТ-
специалистов на совершенно посто-
ронние проблемы: несоответствия 
версий программ, неверные КБК, 
ошибки формата файлов, потери ин-
формации из-за компьютерных сбоев. 
Настоящий кошмар возникал, если 
что-то необходимо было переделать 
в уже собранной и сведенной форме 
заново: это постоянное «висение» на 
телефоне, бесконечные разъяснения 
и повторения. Выверка с данными Фе-
дерального казначейства — вручную, 
исключение консолидируемых расче-
тов — почти всегда вручную, самые 
надежные инструменты бухгалтера — 
калькулятор, клей и карандаш.

2011 год — пятый год практического 
применения нашей разработки, ком-
плекса «Свод-WEB». Завершен сбор 
годового отчета за 2010 год, 30 субъ-
ектов Федерации успешно подготови-
ли свои отчеты в «Свод-WEB».

Как и в предыдущие годы, отме-
чается высокая частота изменения 
контрольных соотношений и про-
чих изменений, доводимых письма-
ми Казначейства и Минфина Рос-
сии. Благодаря усовершенствован-
ному механизму обновления поль-
зователи «Свода-WEB» получают 
все изменения первыми, букваль-
но через несколько минут после их 
утверждения.

В этом году мы разработали допол-
нительный контроль для одного из 

самых сложных отчетов — 0503125 
«Справка по консолидируемым рас-
четам». Данный отчет всегда вызы-
вает множество вопросов, однако 
теперь есть возможность проверить 
взаимосвязанные показатели данно-
го отчета с отчетом об исполнении 
консолидированного бюджета (фор-
ма 0503317).

Появилась возможность взаимной 
выверки показателей организаций, 
которые отражают переданные / при-
нятые суммы (например, если глав-
ный распорядитель отражает в фор-
ме 0503125 передачу активов муници-
пальному образованию, то в справке 
муниципала должна присутствовать 
запись о приеме данного актива, что 
на практике выполняется не всегда). 
Данный контроль позволяет соби-
рать форму по консолидированным 
расчетам не формально, для галочки, 
а получать взаимные расчеты и про-
водить их мониторинг для всех орга-
низаций в масштабе субъекта.

Уменьшить количество ошибок ме-
сячной и годовой бюджетной отчет-
ности удалось благодаря отлаженно-
му механизму выверки показателей 
финансового органа с отчетностью 
УФК. Причем теперь такая сверка 
возможна не по субъекту в целом, 
а по каждому муниципальному обра-
зованию, что существенно повышает 
качество и достоверность собирае-
мой отчетности.

Для облегчения ежемесячной ра-
боты бухгалтера финоргана был соз-
дан механизм консолидации (удале-
ния) взаимосвязанных показателей 
для формы 0503317 (операция зани-
мает у специалиста считанные мину-
ты), аналогичным образом автомати-
ческой консолидации подвергаются 
формы 0503125 и 425.

В новой инструкции, утвержденной 
приказом Минфина России от 28 де-
кабря 2010 г. № 191н, в форме 0503317 
появилась «Таблица консолидируе-
мых расчетов», по замыслу идеоло-
гов инструкции она должна отражать 
обобщенные показатели взаимосвя-
занных расчетов между бюджетами, 
входящими в состав консолидиро-
ванного бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и бюджета террито-
риального государственного внебюд-
жетного фонда. Ведутся разработки 
механизма формирования данной та-
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блицы автоматически на основании 
данных формы 425 «Справки кон-
солидируемых расчетов». Это суще-
ственно упростит процедуру консо-
лидации и сократит время, необходи-
мое специалисту для формирования 
ежемесячного отчета.

Актуальнейшей задачей системы 
сбора отчетности является быстрый 
сбор произвольной информации от 
всех участников бюджетного про-
цесса. Наши клиенты самостоятель-
но проектируют и внедряют десятки 
собственных форм в соответствии 
с требованием  времени. Из наиболее 
часто собираемых дополнительных 
форм можно отметить такие, как «Ин-
формация о долговых обязательствах 
муниципального образования в виде 
ценных бумаг и кредитов», «Струк-
тура долговых обязательств», «Реестр 
закупок товаров, работ, услуг для го-
сударственных нужд», «Паспорт ор-
ганизации», «Сведения о расходах на 
коммунальные услуги», «Сведения об 
изменении кредиторской задолжен-
ности», «Сведения по дебиторской 
задолженности», «Сведения по наци-
ональным проектам», «Сведения об 
исполнении социальных расходов», 
«Сведения об инвестиционной дея-
тельности». Весь процесс от создания 
формы до сбора показателей от всех 
уровней бюджетного процесса зани-
мает не более 48 часов, а повторный 
сбор — не более суток.

Помимо бюджетной отчетности 
каждый распорядитель бюджетных 
средств, имея сеть подведомственных 
учреждений, вынужден собирать ве-
домственную отчетность. Особенно 
это актуально в сфере образования, 
здравоохранения, социальной защи-
ты населения, ветеринарии, культу-

ры. Для всех этих социально значи-
мых отраслей компания разработала 
специальные ведомственные формы, 
учитывающие их специфику и со-
ответствующие текущему законода-
тельству. Например, в Кировской об-
ласти практически все главные рас-
порядители бюджетных средств ис-
пользуют комплекс «Свод-WEB» для 
сбора как бюджетной, так и ведом-
ственной отчетности.

Федеральное казначейство уже пе-
решло на прием отчетности в элек-
тронном виде с ЭЦП от субъектов 
РФ, однако региональные финорганы 
в подавляющем большинстве прини-
мают отчетность от своих подведом-
ственных организаций в электронном 
виде по почте и дубликат на бумаге. 
При данной процедуре сбора отчет-
ности в сжатые сроки невозможно 
определить, соответствуют ли циф-
ры на цифровом носителе бумажной 
форме. Эту проблему успешно реши-
ли раз и навсегда те передовые регио-

ны, которые осуществили внедрение 
ЭЦП и организовали  электронное 
хранилище (Удмуртская Республи-
ка, Иркутская область, Липецкая об-
ласть). Они избавили себя от необ-
ходимости многолетнего хранения 
в пыльных архивах десятков кило-
граммов бумаги, существенно умень-
шив расходы бюджетных средств.

Заключение
На наш взгляд, один из важней-
ших результатов применения «Свод-
WEB» — это получение прозрачного 
и управляемого процесса сбора отчет-
ности, контроль на всех его стадиях 
и полностью автоматическая марш-
рутизация документов. Указанные ха-
рактеристики являются необходимым 
фактором для реализации в регионах 
концепции «электронного бюджета» 
и публичного обнародования инфор-
мации финансовыми органами. Зада-
ча на современном этапе — не только 
предоставить такие сервисы гражда-
нам, но и наращивать объем и регу-
лярность обновления общедоступной 
информации о государственных и му-
ниципальных финансах.

Доверие к программе — это то, 
над чем мы работаем каждый день. 
В 2011 году годовой отчет с «Кейси-
стемс» готовили 30 субъектов РФ. Так-
же несколько субъектов заключили 
контракты на внедрение системы. На-
ша репутация — залог нашего успеха.

www.keysystems.ru/svodweb
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Управления бухгалтерского учета 
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Благодаря возможнос ти создания 
собственных пользовательских форм 

с помощью «Конструктора отчетов» 
Министерство финансов собирает 
ряд дополнительных форм в составе 
месячной отчетности. Возможность 
создания собственных контрольных 
соотношений облегчает контроль 
и ускоряет проверку собранных отче-
тов. Обновленная выборка позволяет 
«непродвинутому» пользователю ана-
лизировать сведенные отчеты в раз-
резе всех подведомственных органи-
заций, что очень важно для нашего 
министерства.
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