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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

У статті обґрунтована важливість правильного вибору елементів облікової політики, вивче-
ні принципи її формування, зміни і контролю. 
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В статье обоснована важность правильного выбора элементов учетной политики, изучены 
принципы ее формирования, изменения и контроля. 
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In this article importance of correct choice of registration policy elements is proved and principles of 
its formation, change and control are studied. 
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Постановка проблемы. Бухгалтерский 
учет на предприятии должен осуществляться 
по определенным правилам, реализация кото-
рых обеспечила бы своевременное формирова-
ние финансовой и управленческой информа-
ции, ее достоверность и полезность для широ-
кого круга заинтересованных пользователей. 
Именно для рационализации и эффективности 
ведения бухгалтерского учета на предприятии 
определяется его учетная политика. Каждое 
предприятие должно иметь свою выбранную 
учетную политику. Диапазон практического 
применения учетной политики очень широк, 
особенно в части раскрытия для внешних поль-
зователей данных бухгалтерского учета через 
финансовую отчетность. Сроки включения за-
трат в себестоимость, подходы к определению 
величины отдельных статей затрат, формиро-
вание фондов и резервов за счет источников, 
включаемых в себестоимость, могут сущест-
венно занизить потенциальный финансовый 
результат, подлежащий распределению между 
собственниками. В то же время, выбрав иной 
вариант учетной политики, можно добиться 
обратного эффекта, если, например, приори-
тетным в данном периоде является привлече-
ние инвесторов, получение кредитов и т.п. 

Анализ литературы. Проблемы учета ин-
вестиционных вложений предприятий Украи-
ны нашли свое отражение в трудах Вербицкой 
Л. В. [8], Пушкарь М. С. [9], Свирко С. В. [10]. 

Целью работы является обоснование 
важности правильного выбора элементов учет-
ной политики, как основополагающего звена 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Изложение основного материала. Закон 
Украины о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности [1] и Положение (стандарт) бухгал-
терского учета 1 «Общие требования к финан-
совой отчетности» [2] определяет учетную по-
литику как совокупность принципов, методов и 
процедур, которые используются предприяти-
ем для составления и представления финансо-
вой отчетности. Согласно международному 
стандарту бухгалтерского учета 8 «Учетные 
политики, изменения в учетных оценках и 
ошибки» [6] учетные политики – это конкрет-
ные принципы, основы, договоренности, пра-
вила и практика, примененные субъектом хо-
зяйствования при составлении и предоставле-
нии финансовых отчетов. Отличительной осо-
бенностью является то, что согласно МСБУ 
учетная политика устанавливается для каждого 
конкретного объекта учета, тогда как нацио-
нальные ПСБУ предполагают составление 
единой учетной политики предприятия. 

Главное предназначение учетной политики – 
установить наиболее выгодные для конкретно-
го предприятия методы учета и на их основе 
составить финансовую отчетность. Важность и 
значимость правильного и эффективного вы-
бора учетной политики обусловлена тем, что 
предприятие имеет право определять отдель-
ные элементы учетной политики, поскольку 
учетная политика устанавливается каждым 
предприятием самостоятельно. Таким образом, 
главный бухгалтер и руководитель предпри-
ятия, составляя Приказ об учетной политике, 
непосредственно влияют на результаты хозяй-
ственной деятельности. Например, предпри-
ятие самостоятельно выбирает метод начисле-
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ния амортизации, что влияет на балансовую и 
налогооблагаемую прибыль, определяет гра-
ницу между основными средствами и мало-
ценными и быстроизнашивающимися предме-
тами, выбирает базу распределения расходов и 
т. д. 

Разрабатывая методы и принципы учетной 
политики, предприятия должны учитывать ее 
влияние на суммы признанных расходов или 
доходов, финансовые результаты. Как правило, 
учетная политика, сформированная предпри-
ятием, уточняет моменты признания расходов 
и способствует представлению достоверной 
финансовой информации. 

При этом следует учитывать также ряд 
факторов, которые значительно влияют на вы-
бор: организационно-правовая форма предпри-
ятия, отраслевая принадлежность, объемы дея-
тельности, налоговое поле деятельности, стра-
тегия развития, система информационного 
обеспечения, уровень квалификации бухгал-
терских кадров и пр. 

Учетная политика конкретного предпри-
ятия зависит также от политики государства в 
сфере бухгалтерского учета и предусматривает 
определение следующих составляющих. Вы-
бирается форма организации бухгалтерского 
учета, то есть определяется субъект ведения 
учета: бухгалтерская служба, один бухгалтер, 
специальная аудиторская фирма, руководитель 
предприятия. Определяется порядок распреде-
ления обязанностей между работниками бух-
галтерии и устанавливается взаимосвязь бух-
галтерской службы с другими структурными 
подразделениями предприятия. Кроме того, 
определяются конкретные методические приё-
мы и способы ведения бухгалтерского учета 
(методы начисления амортизации, оценки про-
изводственных запасов, создания резервов и 
пр.). Также определяется форма ведения бух-
галтерского учета, рабочий план счетов, поря-
док проведения инвентаризации и совершения 
документооборота. 

При формировании учетной политики 
должны соблюдаться следующие требования 
(принципы учета и отчетности): 
- активы и обязательства предприятия суще-

ствуют обособленно от активов и обяза-
тельств ее учредителей и других предпри-
ятий (автономность деятельности); 

- предприятие планирует продолжать свою 
деятельность в обозримом будущем (непре-
рывность деятельности); 

- учетная политика предприятия применяется 
последовательно из года в год (последова-
тельность применения учетной политики); 

- факты хозяйственной деятельности пред-

приятия относятся к тому отчетному перио-
ду, в котором они имели место, независимо 
от времени оплаты (периодичность хозяйст-
венной деятельности); 

- финансовая отчетность должна содержать 
всю информацию о хозяйственных опера-
циях (полнота освещения); 

- в бухгалтерском учете применяются методы 
оценки, которые должны предотвращать за-
нижение оценки обязательств и расходов и 
завышение оценки активов и доходов пред-
приятия (осмотрительность); 

- операции учитываются в соответствии с их 
сущностью и юридической формой (прева-
лирование сущности над формой); 

- доходы и расходы отражаются в бухгалтер-
ском учете и финансовой отчетности в мо-
мент их возникновения независимо от даты 
поступления или уплаты денежных средств 
(начисление и соответствие доходов и рас-
ходов); 

- измерение и обобщение всех хозяйственных 
операций предприятия в его финансовой от-
четности осуществляется в единой денеж-
ной единице (единый денежный измери-
тель); 

- приоритетной является оценка активов 
предприятия, исходя из расходов на их про-
изводство и приобретение (историческая 
(фактическая) себестоимость); 

- учетная политика должна формироваться 
путем выбора одного их альтернативных 
методов из нескольких допускаемых обще-
признанными стандартами; 

- в отношении какого-либо вопроса предпри-
ятие должно использовать, как правило, 
один выбранный способ ведения различных 
операций в учете, но в отдельных случаях 
допустимо и целесообразно параллельное 
применение нескольких способов. 
Практическая реализация принципов осу-

ществляется с помощью методов бухгалтер-
ского учета, представляющих собой совокуп-
ность приемов регистрации (документация и 
инвентаризация), стоимостного измерения 
(оценка и калькуляция), текущей группировки 
(счета и двойная запись) и итогового обобще-
ния (баланс и отчетность) фактов хозяйствен-
ной деятельности предприятия. 

Учетная политика предприятия касается 
предусмотренного нормативными документа-
ми выбора только тех принципов и методов, 
которые связаны с оценкой и учетом статей от-
четности, и может повлиять на финансовый ре-
зультат деятельности предприятия за отчетный 
период. При формировании учетной политики 
по конкретному направлению предприятием 
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осуществляется выбор одного варианта из не-
скольких допускаемых законодательными и 
нормативными актами, входящими в систему 
нормативного регулирования бухгалтерского 
учета в Украине. 

Поскольку большинство принципов, мето-
дов и процедур, используемых для составления 
и предоставления финансовой отчетности, 
прописаны в П(С)БУ, отражать их в учетной 
политике предприятия нет необходимости. Ко-
гда нормативно-правовые акты по бухгалтер-
скому учету предусматривают вариантность 
методов учета и принципов оценки, тогда са-
мостоятельный выбор предприятия определя-
ется учетной политикой. 

Например, П(С)БУ 7 «Основные средства» 
[4] разрешает использовать пять различных 
метода начисления амортизации, а П(С)БУ 9 
«Запасы» [5] четыре различных метода оценки 
выбытия запасов. Предприятию нужно опреде-
лить, на основе какого метода будет начис-
ляться амортизация основных средств или оце-
ниваться выбытие запасов. Выбор подходяще-
го варианта должен быть зафиксирован в рас-
порядительном документе, устанавливающем 
учетную политику предприятия. 

Основные элементы, которые согласно с 
нормативными документами Украины пред-
приятие может использовать, формируя свою 
учетную политику, приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. 
Элементы учетной политики предприятия. 

 

Объекты учетной политики Элементы учетной политики 

Организация бухгалтерского учета 

Форма ведения бухгалтерского учета, использование счетов бух-
галтерского учета классов 8 и 9, периодичность проведения ин-
вентаризации, способ обработки учетной информации, порог су-
щественности, продолжительность операционного цикла 

Основные средства и нематериальные 
активы 

Классификация необоротных и оборотных активов, сроки полез-
ного использования; методы амортизации; порядок переоценки 
основных средств; порядок учета затрат на обслуживание основ-
ных средств и их ремонт 

Долгосрочные финансовые инвестиции 
Порядок зачисления на баланс; методы оценки, амортизации 
(дисконта, премии) 

Запасы 
Единица учета запасов, классификация запасов, Порядок распре-
деления транспортно-заготовительных расходов; методы оценки 
запасов, порядок оценки товаров в торговых организациях 

Дебиторская задолженность 
Порядок оценки и отражения в балансе; метод создания резерва 
сомнительных долгов, методы определения коэффициента со-
мнительности 

Текущие финансовые инвестиции Первоначальная оценка и отражение в балансе 

Обеспечения 
Состав, порядок формирования и использования обеспечений 
будущих расходов и платежей 

Доходы и расходы отчетного периода 

Объекты учета расходов на производство продукции: состав рас-
ходов, формирующих себестоимость продукции; оценка затрат, 
которые учитывают по объектам учета; метод учета расходов на 
производство; распределение расходов на постоянные и пере-
менные, по экономическим элементам, по статьям калькуляции; 
система оплаты труда; порядок учета и распределения общепро-
изводственных расходов; метод оценки выполненных работ в 
расчетах с заказчиками; метод распределения расходов произ-
водства продукции на её реализованную часть и её часть в неза-
вершенном производстве; метод оценки незавершенного произ-
водства; состав расходов будущих периодов и порядок их списа-
ния на расходы производства; метод оценки обязательств; метод 
определения выручки и финансового результата от реализации 

 

На основе принципа последовательности 
учетная политика предприятия должна преду-
сматривать постоянное использование принятой 
стабильной учетной политики. Вместе с тем, нет 
необходимости предугадывать все операции, а 
тем более перечислять в приказе об учетной по-
литике все возможные варианты принципов 
оценки и методов учета, так как при возникно-

вении в будущем новых операций учетная по-
литика может быть дополнена или изменена. В 
случае если на предприятии уже действует при-
каз об учетной политике, не следует ежегодно 
издавать новый приказ. Следует лишь вносить в 
него изменения или издавать его в новой редак-
ции [7]. В соответствии со ст. 4 Закона о бух-
галтерском учете и финансовой отчетности в 
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Украине изменение учетной политики возмож-
но только в случаях, предусмотренных нацио-
нальным положением (стандартом) бухгалтер-
ского учета 6 «Исправление ошибок и измене-
нийв финансовых отчетах» [3], и должно быть 
обосновано и раскрыто в финансовой отчетно-
сти. 

Согласно п.9 П(С)БУ 6 учетная политика 
может изменяться тогда, когда такие изменения 
обеспечат достоверное отражение событий или 
операций в финансовой отчетности предпри-
ятия: при изменении уставных требований; при 
изменении требований Министерства финансов 
Украины, для обеспечения достоверного отра-
жения событий или операций в финансовой от-
четности предприятия. Действующее законода-
тельство не содержит ограничений относитель-
но сроков и частоты проведения изменений 
учетной политики. Если руководство предпри-
ятия считает, что в случае изменений учетной 
политики будут выполнены условия пункта 9 
П(С)БУ 6, такие изменения могут происходить в 
течение календарного года. В целях обеспече-
ния сопоставимости данных бухгалтерского 
учета изменения учетной политики должны 
вводиться с начала финансового года. 

Изменение характера деятельности пред-
приятия, применение новых видов сырья и ма-
териалов вызывают изменение учетных оценок. 
Учетная оценка – предварительная оценка, ис-
пользуемая предприятием с целью распределе-
ния расходов и доходов между соответствую-
щими отчетными периодами. Она может быть 
пересмотрена, если изменяются обстоятельства, 
на которых она основывалась, или получена до-
полнительная информация. Всем новым для 
предприятия операциям для установления учет-
ной политики необходимо дать предварительно 
учетную оценку. Если учетная оценка изменяет-
ся, то не стоит осуществлять корректировку 
прибыли и повторно предоставлять информа-
цию по предыдущим отчетным периодам для 
сравнения. 

Изменения учетных оценок влияют только 
на будущее и не касаются прошлого. Изменение 
же учетной политики влечет за собой перерас-
чет прибылей за все предыдущие периоды дея-
тельности предприятия, что подтверждает важ-
ность научно обоснованного, профессионально-
го подхода к ее установлению. 

В связи с этим на процедуру формирования 
учетной политики на предприятиях должно 
быть обращено особое внимание. В ней должны 
участвовать специалисты не только бухгалтер-
ской службы, но и других функциональных 
подразделений и служб, в том числе финансо-
вой, юридической, отдела внутреннего аудита, 

ревизионной комиссии. В силу важности по-
следствий принятия учетной политики для 
внутренней жизни организации и для внешних 
пользователей она является объектом присталь-
ного контроля со стороны различных заинтере-
сованных органов и лиц. 

Пользователями, анализирующими учетную 
политику предприятия, являются: руководитель 
(утверждает учетную политику), бухгалтер 
(формирует и выполняет учетную политику), 
аудитор и налоговый инспектор (проверяют 
учетную политику). 

Внутренний контроль выполнения учетной 
политики обеспечивается службами внутренне-
го аудита и ревизионной комиссией. 

Внешний контроль выполнения учетной 
политики осуществляют независимая аудитор-
ская организация (аудитор), а также государст-
венные контролирующие органы, обладающие 
соответствующими полномочиями (в том числе 
налоговые органы). Аудитор анализирует учет-
ную политику предприятия для высказывания 
мнения о достоверности бухгалтерской отчет-
ности, устанавливает соответствие избранной 
предприятием учетной политики характеру и 
условиям его деятельности, а также действую-
щим правилам и общепризнанным процедурам. 
Аудитор проверяет насколько целесообразно 
применять ту или иную форму организации 
бухгалтерского учета, отвечает ли она конкрет-
ным требованиям работы предприятия. Кон-
троль государственных органов осуществляется 
с целью установления соответствия избранных 
способов ведения бухгалтерского учета требо-
ваниям законодательства. 

Таким образом, учетную политику пред-
приятия можно рассматривать в качестве одного 
из инструментов управления организацией. 

Поэтому при разработке проекта учетной 
политики необходимо стремиться, прежде все-
го, к разработке новых способов ведения бух-
галтерского учета с целью минимизации нало-
говых отчислений и предотвращению отрица-
тельных результатов хозяйственной деятельно-
сти предприятия и выявлению внутрихозяйст-
венных резервов его финансовой устойчиво-
сти. 

В состав методического обеспечения учет-
ной политики целесообразно включить методи-
ческие рекомендации, которые бы регламенти-
ровали отраслевые особенности ведения бух-
галтерского учета и составления финансовой 
отчетности, разъясняли субъекту хозяйствова-
ния, как вести учет того или иного объекта и ос-
вещали процесс ведения учета, начиная с со-
ставления первичного документа и заканчивая 
составлением отчетности. 
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УДК 336.71 

Саранцев В. Н. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО КАЗНАЧЕЙСКОГО СЧЕТА 
В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

У статті аналізуються роль, функції і моделі організації та функціонування Єдиного казначей-
ського рахунки (ЄКР) в казначейських органах ряду країн пострадянського простору. 

Ключові слова: рахунок, казначейство, досвід, модель, функції. 

В статье анализируются роль, функции и модели организации и функционирования Единого ка-
значейского счета (ЕКС) в казначейских органах ряда стран постсоветского пространства. 

Ключевые слова: счет, казначейство, опыт, модель, функции. 

In this article the functions, the role and models of organization and functioning of the Single Treasury 
Account (TSA) in treasury bodies of several countries of post-Soviet space are analyzed. 

Key words: account, treasury, experience, model, functions. 
 

Постановка проблемы. Исторически сло-
жилось, что государства, расположенные на 
территории бывшего Советского Союза, отно-
сятся к разряду догоняющих наиболее экономи-
чески развитые страны Запада. Казначейские 
технологии. В Советском Союзе отдельных ор-
ганов отвечающих за исполнение бюджета не 
существовало тогда, как в странах Запада учре-
ждения подобного рода имеют многовековую 
историю. Исходя из этого, возникла необходи-
мость анализа деятельности казначейских орга-
нов, а также основ функционирования главных 
счетов государств постсоветского пространства. 

Анализ литературы. Специфика осущест-
вления платежей в казначейской системе рас-
крывается в публикациях Прокофьева С. Е., ко-
торый рассматривал место ЕКС в бюджетной 
системе [2; 3], Тарасова М. А., изучавшего ос-
новы функционирования ЕКС [7], Нестеренко 
Т. Г., анализировавшую систему учета в казна-

чейских органах [6]. Проблемам совершенство-
вания функционирования ЕКС на территории 
посвящены работы Сергиенко Н. С, изучавшую 
опыт функционирования ЕКС в регионах [5], 
Лопиной Л. А., описывавшей структуру и зада-
чи ЕКС Российской Федерации [6], Тарасова 
М. А., рассматривавшего конфликтные ситуа-
ции, возникающие при функционировании ЕКС. 

Работы по комплексному анализу сферы 
функционирования Единого казначейского сче-
та на территории постсоветского пространства 
отсутствуют. 

Цель статьи состоит в анализе ситуации 
сложившейся в странах постсоветского про-
странства в сфере функционирования ЕКС, вы-
явлении проблем и поиска их решений. 

Изложение основного материала. Единый 
казначейский счет (ЕКС) – целостная структура 
правительственных банковских счетов, которая 
дает общее представление о государственных 
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денежных ресурсах. Основываясь на принципах 
единства денежных средств и единства казны, 
ЕКС является банковским счетом или комплек-
сом связанных счетов, через который прави-
тельство осуществляет операции по поступле-
нию средств и по осуществлению платежей. 

Полноценный ЕКС включает три основные 
особенности. 

1. Организация государственных банковских 
операций должна быть единой политикой ка-
значейства для осуществления надзора за пото-
ками государственных денежных ресурсов, по-
ступающих на банковские счета и перечисляе-
мых с данных счетов, структура ГКС может со-
держать зарегистрированные субсчета в одном 
банковском учреждении (необязательно цен-
тральный банк) и включать внешние счета с ну-
левым балансом в ряде коммерческих банков. 

2. Никакой другой государственный орган не 
управляет банковскими счетами за пределами 
контроля казны. 

3. Консолидация государственных наличных 
денежных средств должна быть всеобъемлющей 
и охватывать все государственные денежные 

средства, как бюджетные, так и внебюджетные. 
Это означает, что все государственные средства, 
независимо от того, подлежат ли соответст-
вующие денежные потоки бюджетному контро-
лю или нет, должны быть взяты под контроль 
ЕКС. Остаток денежных средств на основном 
счете ЕКС поддерживается на уровне, доста-
точном для удовлетворения ежедневных теку-
щих потребностей правительства (иногда со-
вместно со средствами на случай непредвиден-
ных обстоятельств или запасом средств для 
удовлетворения неожиданной финансовой не-
стабильности) [2]. 

Создание ЕКС требует правовой основы для 
обеспечения его надежности и стабильности. 
Быть юридически признанным является особен-
но важным условием в тех странах, где «пред-
полагаемая» автономия некоторых учреждений 
является препятствием для внедрения ЕКС. 

Функции, сфера влияния и возложенные на 
ЕКС задачи во многом зависят от страны функ-
ционирования, её политического строя, госу-
дарственного устройства, уровня развития эко-
номики (табл. 1). 

Таблица 1. 
Сфера действий и основы функционирования ЕКС в некоторых странах постсоветского пространства. 

 

Страна Основы функционирования 
Сфера 

действия 
ЕКС 

Уровень 
централиза-

ции 

Наличие интегри-
рованной инфор-
мационной систе-
мы управления 
финансами 

Россия 

ЕКС расположен в центральном банке (ЦБ 
РФ). Все доходы и расходы федерального 
бюджета проходят через ЕКС. Обслужи-
вание федерального бюджета осуществля-
ется через банковские счета посредством 
соответствующих УФК. Все доходы и 
расходы федерального бюджета размеща-
ются в главной казначейской книге 

Правительство

Полностью 
централизован-
ная система с 
региональными 
казначейскими 
отделениями 

Функционирует 

Кыр-
гызстан 

ЕКС имеет широкий охват, в том числе 
охватывает ресурсы региональных и мест-
ных властей. ЕКС пользуется поддержкой 
центрального банка. Для осуществления 
наличных выплат открываются счета, как 
в центральном банке, так и в банках-
агентах. Казна может открывать дополни-
тельные счета в Центральном банке для 
обработки платежей и поступлений (напр., 
иностранной валюты) 

Националь-
ное и надна-
циональное 
правительст-

во 

Смешанная 
система 

Находится в ста-
дии становления 

Грузия 

Единый казначейский счет в центральном 
банке. Он также включает в себя Фонд со-
циального страхования, государственный 
фонд и другие. Для обработки платежей 
региональное министерство финансов, 
служат единицам расходов. Доходы соби-
раются через отделения коммерческого 
банка, которые в свою очередь передают 
фонды в текущий день и фиксируют их в 
Главной книге казначейства 

Националь-
ное прави-
тельство и 
фонды соци-
ального стра-

хования 

Централизо-
ванная систе-
ма с сетью ре-
гиональных 
казначейств 

Функционирует 
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Молдова 

У казначейства функционируют три глав-
ных счета в расположенные в центральном 
банке: счет государственного бюджет, 
счет агентства по социальному обеспече-
нию и счет агентства по медицинскому 
страхованию. Все доходы собраны на бан-
ковских счетах соответствующих отделе-
ний региональных казначейств 

Националь-
ное прави-
тельство и 
фонды соци-
ального стра-

хования 

Смешанная 
система 

Функционирует 

Таджи-
кистан 

Единый казначейский счет до сих пор не 
учрежден. Планируется его введение в 
ближайшее время. Для платежей бюджет-
ные организации посылают платежные 
документы в Региональные Казначейские 
представительства, которые затем обраба-
тывают платежные поручения вручную и 
представляют их местному отделению ЦБ 
для оплаты банковскому счету поставщика 

Националь-
ное прави-
тельство 

Централизо-
ванная систе-
ма с сетью ре-
гиональных 
казначейств 

Нет интегриро-
ванной финансо-
вой системы 

управленческой 
информации 

 

* Составлено автором на основании данных международного валютного фонда (МВФ) [8]. 
 

Как видно из табл. 1, в странах постсовет-
ского пространства ЕКС только начинает фор-
мироваться: не отлажена интегрированная ин-
формационная система; не определена сфера 
функционирования ЕКС и т. д., кроме того, во 
всех рассмотренных странах функционирует 
только централизованная модель структуры 
ЕКС. Однако в мировой практике существуют 
несколько вариантов ЕКС-структуры, которые 
соответствуют конкретным целям данной на-
циональной экономической системы. На наш 
взгляд, следует выделить две основные системы 
счетов: централизованные и децентрализован-
ные. 

1. Чисто централизованная система. В ней 
все доходные и расходные операции правитель-
ства проходят через Единый Казначейский 
Счет, поддерживаемый Центральным Банком 
(рис. 1). Центральный блок системы обрабаты-
вает и записывает все притоки и оттоки, а также 
остатки денежных средств на соответствующем 
счете Главной книги. Хотя в этой модели пла-
тежные и расчетные функции централизованны, 
бюджетные учреждения рассматриваются как 
отдельные единицы учета в соответствии с ос-
новами, заложенными в Главной книге Казна-
чейства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Организация централизованных платежей Казначейства через ЕКС 
(разработано автором на основе наработок МВФ [9]). 

 

2. Децентрализованная модель. При этой 
системе ЕКС является более оперативным, и 
даже отраслевые учреждения, вплоть до самого 
нижнего иерархического уровня, имеют право 
заводить отдельные операционные счета. Одна-
ко на конец дня все остатки на операционных 
счетах должны быть отражены на основном 
счете ЕКС (рис. 2). Примером децентрализован-
ной модели может послужить та модель, кото-
рая сочетает в себе ЕКС субсчета для отрасле-
вых министерств и счета с нулевым балансом 
для отдельных бюджетных учреждений в рам-

ках каждого министерства. В соответствии с 
этим вариантом министерства / ведомства под-
держивают субсчета ЕКС в центральном банке. 

Модели ЕКС должны осуществляться в ка-
ждой стране в зависимости от стадии развития и 
качества своих общественных институтов и сис-
темы финансового управления, ее технологиче-
ского развития, инфраструктуры связи, а также 
степени зрелости банковской системы. Поэтому 
на практике в мировом сообществе функциони-
рует модель, включающая основные черты обо-
их представленных структур. 

Сверка 
Платежное 
поручение 

Бюджетный 
орган 

Казначейство Центральный банк 

ЕКС 

Коммерческий 
банк 

Получатель 

Платеж 
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Рис. 2. Децентрализованные платежи через счета с нулевыми балансами 
(разработано автором на основе наработок МВФ [9]). 

 

Выбор модели ЕКС с полномочиями раз-
личных субъектов получать доступ и управлять 
государственными банковскими счетами. В не-
которых странах ЕКС состоит из одного бан-
ковского счета (иногда со вспомогательным 
бухгалтерским регистром) в центральном банке, 
который находится под управлением либо цен-
трализованной власти (например, казначейства 
или его региональных подразделений), либо 
бюджетными учреждениями. В последнем слу-
чае все операции каждого бюджетного учреж-
дения отслеживаются, учитываются и управля-
ются с помощью хорошо развитой системы 
главной бухгалтерской книги. 

С другой стороны, есть страны (например, 
Швеция и Германия), которые имеют несколько 
связанных банковских счетов вне основного 
счета ЕКС – балансы этих счетов автоматически 
приводятся в конце дня. Отдельные отраслевые 
учреждения (включая децентрализованные) мо-
гут иметь отдельные операционные счета и 
управлять ими. В таком случае применяются 
специально разработанный механизм, который в 
мировой практике получил название «Cash 
concentration» [1]. 

С применением данного механизма система 
ЕКС организована по следующим направлени-
ям: 
1) счета отдельных бюджетных учреждений от-

крываются в центральном банке, либо в ком-
мерческих банках; в обоих случаях счета 
должны быть санкционированы министром 
финансов; 

2) это должны быть счета с нулевым балансом, 
деньги переводятся на счета в качестве ут-
вержденных взносов; 

3) остатки на счетах должны быть автоматиче-
ски списаны на основной счет ЕКС (там, где 
банковская инфраструктура позволяет еже-
дневный клиринг); 

4) центральный банк консолидирует остатки на 
всех государственных счетах в конце дня. 

Создание, реализация и успешное функцио-
нирование ЕКС является ключевым элементом 
эффективной и результативной системой госу-
дарственного финансового управления и необ-
ходимым инструментом для минимизации госу-
дарственных расходов и оптимизации государ-
ственных доходов. Независимо от степени раз-
вития, все страны должны стремиться к созда-
нию и оптимизации ЕКС в своей системе госу-
дарственных финансов. 

Выводы. Важнейшей заслугой грамотной 
организации Единого казначейского учета явля-
ется повышение эффективности функциониро-
вания и оборачиваемости бюджетных средств. В 
качестве основных её направлений можно отме-
тить следующие. 

1. Развитие системы «электронных» плате-
жей в связке «Центральный банк – казначейские 
органы». 

2. Совершенствование системы информа-
ционного взаимодействия Казначейских орга-
нов с их клиентами – распорядителями и полу-
чателями средств федерального бюджета. Вне-
дренческими аспектами этого процесса являют-
ся следующие элементы: 

- осуществление «безбумажной» технологии 
информационного обмена; 

- внедрение системы «электронного докумен-
тооборота» между органами в субъектах 
Российской Федерации и нижестоящими 
распорядителями и получателями средств 
бюджета. 
Помимо этого, следует отметить, что ни в 

одной из стран постсоветского пространства не 
реализованы все преимущества даваемые тех-
нологией ЕКС. 

Поэтому переход к децентрализованной 
системе платежей, позволяющей не только опе-
ративно осуществлять платежи, но и всецело их 
контролировать является одной из основных за-
дач оптимизации системы государственных фи-
нансов. 

Платежное требование 
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