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Аннотация
В статье рассматривается система «Электронный бюджет», которая начала
полномасштабно функционировать с 2017 года, приводится структура
данной системы, оцениваются первые полученные результаты.
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Abstr act
The article considers the system "Electronic budget", which began full-scale
operational from 2017, the structure of the system, estimated the first results.
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Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2015 г. N 658 «О
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет»» в систему бюджетного
учета и формирования отчетности были введены определенные изменения.
Эти изменения не затронули какие – либо теоретические аспекты
бюджетного учета, а изменили и модернизировали систему предоставления
отчетности.
Целью внедрения данной системы является повышение прозрачности,
открытости и подотчетности в исполнении государственными органами и
органами местного самоуправления своих обязанностей, а также для
повышения качества осуществления контрольных функций в сфере
государственных финансов. Также целью внедрения системы «Электронный
бюджет является формирование единой информационной базы и внедрение
телекоммуникационных технологий в сфере управления государственными и
муниципальными финансами.
Система «Электронный бюджет» направлена на решение следующих
задач:
а) повышение доступности информации о финансовой деятельности и
финансовом состоянии публично-правовых образований, государственных и
муниципальных учреждений, об их активах и обязательствах;
б)

создание инструментов для

бюджетного

планирования,

взаимосвязи

проведения

стратегического

мониторинга

и

достижения

финансовых результатов реализации государственных программ Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, программ, разрабатываемых
и принимаемых органами местного самоуправления, непрограммных
направлений деятельности, а также результатов, характеризующих объемы и
качество оказания государственных и муниципальных услуг и исполнения
государственных и муниципальных функций;
в) обеспечение размещения в открытом доступе информации о
плановых и фактических финансовых результатах деятельности в сфере

управления общественными финансами государственных органов и органов
местного

самоуправления,

органов

управления

государственными

внебюджетными фондами, иных участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, получающих средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, не являющихся участниками бюджетного процесса;
г) обеспечение интеграции процессов составления и исполнения
бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации,

ведения

бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой отчетности и иной
аналитической

информации

публично-правовых

образований,

государственных и муниципальных учреждений;
д)

усиление

взаимосвязи

бюджетного

процесса

и

процедур

планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых
образований,

размещения

заказов

на

их

поставку

и

выполнения

государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых по итогам
размещения заказов;
е) обеспечение взаимосвязи реестров расходных обязательств с
закрепленными в соответствии с законодательством Российской Федерации
полномочиями публично-правовых образований.
Необходимо отметить, что данный проект разрабатывался с 2011 года (
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 года
№ 1275-р) и на его воплощение в практику было потрачено более 1 млрд.руб.
Первый этап в создании данной концепции относится на 2011-2012 гг при
разработке архитектуры программы, основных классификаторов, реестров и
формуляров,разработка самого портала бюджетной системы РФ. На втором
этапе, который длился с 2013 по 2015 годы происходило развитие
функциональности

программы

(формирование

модулей

бюджетного

планирования, управления расходами и т.д.), развитие структуры, функций и
наполнения, доступность в сети Интернет, интеграция с внешними
системами.

Российская Федерация является не первой страной, в которой
применяется данная электронная система. Многие зарубежные страны уже
давно внедрили такой способ повышения эффективности использования и
контроля

за

государственными

финансами.

Российская

система

«Электронный бюджет» схожа с французской схемой под названием Chorus.
Функциональная структура электронного бюджета включает в себя:
финансовый контроль, бюджетное планирование, учет и отчетность, анализ
эффективности,управление доходами, расходами, закупками, а также
управление нефинансовыми активами, денежными средствами, кадрами,
долгом и финансовыми активами. Ядром функциональной структуры
являются реестры, классификаторы и формуляры.
Относительно улучшения качества информации можно выделить
следующие положительные моменты:
- Упрощение операций
- Сокращение ошибок по вводу информации
- Возможность в отслеживании информации в режиме online
- Автоматическое генерирование управленческих и бухгалтерских
документов
- Улучшение работы с документами (сортировка, поиск…)
- Автоматизация в формировании отчетности, в связи с чем снижаются
издержки времени по предоставлению отчетности
- Совместный доступ к хранимым первичным документам
Во внедрении данной системы заинтересованы не только все органы
власти, но и юридические и физические лица как пользователи данной
информацией.
Данная система начала активно внедряться и действовать с 20162017 годов, однако уже дает множество положительных результатов,
которые оправдывают расходы по внедрению данной системы. Среди
результатов создания данной системы основными являются:

• достижение значения интегрального показателя прозрачности
информации о государственных финансах (Open Budget Index),
составляющего не менее 70 баллов;
• увеличение доли электронного документооборота в общем
документообороте сектора государственного управления до 70
%;
• снижение издержек времени по обработке документации на 30
%;
• сокращение сроков формирования всех видов финансовой и
управленческой отчетности федеральных организаций сектора
государственного управления в 1,5 раза
• полноценное и бесперебойное размещение информации на
едином портале бюджетной системы в режиме реального
времени;
• возможность доступа к работе в данной системе всем
субъектам Российской Федерации и не менее 50 процентам
муниципальных образований Российской Федерации;
• отсутствие дублирования информации и засорения интернет
пространства;
• значительная

экономия

бюджетных

средств

за счет

унификации процедур и сокращения сроков их выполнения,
устранения

бумажного

документооборота,

сокращения

расходов на ИТ-специалистов.
Таким образом, внедрение данной системы позволяет не только
эффективно использовать ограниченные ресурсы, но и экономить
бюджетные средства

за счет сокращения численности работающих,

сокращения расходов на бумагу, расходов на хранение, архивирование
документов.

Рыночная экономика направлена на рациональное управление
хозяйством, повышение эффективности работы. Не только коммерческое
предприятие стремиться минимизировать расходы, но и государственные
учреждения также заинтересованы в снижении издержек. Исполняя
контрольные функции необходимо так сформировать работу, чтобы при
меньших затратах получить больший результат. Одним из таких
направлей эффективности использования ресурсов является проект
«Электронный бюджет». На данный момент он уже плотно внедряется в
информационную среду и позволяет повысить прозрачность информации.
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