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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Казначейское исполнение государственного бюд-

жета в Азербайджанской Республике путем создания
учетной системы высокого уровня создает условия для
получения своевременной и полной информации, а так-
же контроля за бюджетными поступлениями и государ-
ственными расходами. Формирование целостной ин-
формационной базы, используемой в прогнозировании
бюджетных показателей, должно обеспечить своевре-
менную информацию об изменениях в поступлении
бюджетных доходов. Другим важным моментом явля-
ется определение движения наличных средств на осно-
ве уточнения пределов расходов в финансовом плани-
ровании. Основа системы казначейства напрямую за-
висит от создания широкого, всеобъемлющего и эко-
номически обоснованного учета.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И
ПУБЛИКАЦИЙ

В каждой стране мира существует бюджетная сис-
тема, соответствующая ее особенностям, поэтому ис-
следование бюджетной системы страны в различных
аспектах занимает важное место в работах ученых-эко-
номистов. Несмотря на проведение в последние годы в
Азербайджанской Республике целого ряда комплекс-
ных исследований, связанных с государственным бюд-
жетом, большинство из них посвящено макроэкономи-
ческому урегулированию бюджета, определению науч-
ной основы проблем процесса составления бюджета,
общих направлений их решения и т.п. Вместе с тем, все-
стороннее систематическое исследование проблем каз-
начейского исполнения бюджета, в том числе органи-
зации казначейского учета, не проводилось.
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ЦЕЛЬ СТАТЬИ
Главной целью данной публикации является науч-

ное экономическое обоснование механизма исполне-
ния, который обеспечил бы прозрачность и эффектив-
ность государственного бюджета в Азербайджане, пос-
ледовательность бюджетных процессов, а также фор-
мулирование конкретных предложений по решению
проблем казначейских операций и учета.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования являются проблемы, име-

ющие большое научное и практическое значение: ин-
теграция финансовых операций с учетом бюджетных
расходов, регистрация казначейских обязательств на
основе подтвержденных бюджетных показателей, про-
ведение кассового учета государственных долгов, по-
становка учета казначейских операций в рамках огра-
ниченного плана счетов на основе изучения особенно-
стей применения системы казначейства в Азербайджан-
ской Республике, анализ и оценка казначейского уче-
та, определение направлений развития совершенного
механизма казначейского учета и казначейства.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Эффективное управление бюджетными процесса-
ми со стороны органов государственной власти невоз-
можно без знания объема требуемых бюджетных до-
ходов, принятых государственных обязательств и го-
сударственных нужд. Эти сведения можно получить на
основе адекватного и всеобъемлющего учета государ-
ственного имущества, обязательств, бюджетных дохо-
дов и расходов. Указанные сведения формируются в
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рамках особой системы бухгалтерского учета — бюд-
жетного учета.

В современных условиях система бюджетного учета
не может существовать в ограниченной форме, вне со-
пряженной с ней государственной финансовой системы.
Изменение за прошлые периоды структуры доходов и
расходов государственного бюджета, законодательной
базы и экономических условий использования государ-
ственного имущества сделало необходимым пересмотр
многих принципов учета. В этом смысле можно прийти к
такому выводу, что бюджетный учет, составляя основу
исполнения бюджета, должен обеспечить эффективное
решение вопросов, стоящих перед государством на том
или ином этапе экономического развития [1].

Согласно действующему законодательству, в Азер-
байджанской Республике органом, осуществляющим
учет исполнения бюджета, является Агентство Государ-
ственного Казначейства, входящее в состав Министер-
ства финансов. Исполнение бюджета в системе казна-
чейства позволяет получить отчет об исполнении бюд-
жета в реальном времени, что отражает в себе суть ве-
дения расходных кассовых операций в момент перево-
да средств с единого казначейского счета. Источником
отчета об исполнении бюджета служат учетные данные.

В первую очередь, рассмотрим сложившееся состо-
яние бюджетного учета. В казначействе бюджетный
учет больше охватывает операции по финансированию,
нежели исполнение кассы. Кассовое исполнение бюд-
жета ведется отдельно от операций по финансирова-
нию. А это, в свою очередь, позволяет сформировать
обе названные информации раздельно и в результате
возникает вероятность допущения финансирования
свыше кассовых поступлений.

Учет всех казначейских операций ведется в книгах
казначейского учета. Для ведения учета операций в конце
месяца обороты книг казначейского счета заносятся в
реестровую книгу, а далее, итоговые данные отражаются
в балансе. В соответствии с установленными правилами, в
казначействе итоговая информация по операциям мест-
ных органов казначейства, прямым операциям централь-
ного казначейского органа, кассовым операциям цент-
рального казначейства формируется в сводных отчетных
балансах главной книги. Все перечисленные формы ба-
ланса обобщаются в Главном государственном казначей-
стве и подготавливается сводный отчетный баланс. После
этого на основе балансовых показателей составляются
соответствующие отчеты. Если рассмотреть каждую ба-
лансовую форму, составляемую в казначействе, в отдель-
ности, то увидим, что балансовые показатели отнюдь не
позволяют получать широкую, всеобъемлющую инфор-
мацию, отражающую исполнение бюджета [2].

Одним из бюджетных элементов, который не отра-
жается в сводном отчетном балансе государственного
бюджета, является финансирование бюджетного дефи-
цита. Учет источника, привлекаемого для погашения
бюджетного дефицита, необходимо вести отдельно,
чтобы впоследствии в процессе восстановления данных
средств не возникали неопределенности. Однако, в свя-
зи с тем, что внутренние и внешние долги государства
не отражаются в балансовых отчетах, возникают опре-
деленные трудности в получении информации о взятых
и возвращенных долгах из единого источника.

Исследования показывают, что наличие проблем в
процессе учета бюджетных операций требует проведе-
ния коренных изменений в данной сфере. Для органи-
зации нормального учета исполнения бюджета в Азер-
байджанской Республике, в первую очередь, должен
быть составлен план счетов бюджетного учета. При этом
он должен базироваться на следующих принципах:

— приемлемость для составления финансовых от-
четов;

— гибкость, позволяющая осуществлять последу-
ющее расширение;

— возможность разделения на небольшие элемен-
ты для составления основных финансовых и управлен-
ческих отчетов [3].

Для создания учета исполнения бюджета в Азербай-
джане необходимо разработать план счетов, который
определит вид, размещение и источники формирования
средств. Эти счета должны охватить следующие направ-
ления: денежные средства, бюджетные доходы, бюд-
жетные расходы, кредиты и ссуды, расчеты, финанси-
рование бюджетного дефицита за счет внутренних и
внешних источников, итоги исполнения бюджета.

Разграничим операции, охватываемые каждым от-
дельным счетом.

Денежные средства. Данный счет отражает средства,
валютные средства, накопившиеся на едином бюджетном
счету, внебюджетные средства, средства Государственно-
го Фонда Социальной Защиты (ГФСЗ) и Нефтяного Фон-
да (НФ). Счет делится на субсчета, охватывающие все
средства бюджета, по которым дается проводка. В отли-
чие от нынешней учетной системы, финансирование про-
водится в рамках средств текущего бюджетного счета.

Дебет субсчета "Текущий бюджетный счет" коррес-
пондирует со счетом "Бюджетные доходы". При финан-
сировании главных распорядителей бюджета дебет "Сче-
та финансирования главных распорядителей бюджета"
корреспондирует с кредитом "Текущего бюджетного сче-
та". Этот же процесс проводится между главными распо-
рядителями бюджета и их подчиненными организациями.
При прямых расходах бюджета и расходных операциях
бюджетных организаций кредит счетов корреспондирует
с дебетом "Счета бюджетных расходов". В итоге сумма
остатка всех субсчетов "Счета денежных средств" долж-
на равняться конечному остатку единого бюджетного сче-
та в соответствии с банковской выпиской.

Построение "Счета денежных средств" с такой про-
водкой всегда предотвратит проведение финансирова-
ния сверх фактических средств.

Бюджетные доходы. Данный счет охватывает средства,
поступающие в бюджет в налоговой и неналоговой форме,
валютные доходы, доходы по специальным средствам, по-
ступления ГСФЗ и НФ (содержание фонда). Учет ведется
по доходным статьям согласно бюджетной классификации.

Кредит "Счета бюджетных доходов" корреспонди-
рует с дебетом счета "Денежных средств", а также дебет
счета корреспондирует с кредитом "Счета денежных
доходов". Дебет счета показывает средства, возвраща-
емые из бюджета, то есть уже уплаченные или ошибоч-
но уплаченные средства. В действующей учетной систе-
ме проводка возвращаемых доходов дается как поступ-
ление, но с "красной строкой". А это не позволяет полу-
чить точную информацию о бюджетных доходах.
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Счет "Бюджетные доходы" должен иметь только
кредиторский остаток. В конце года для определения
результатов бюджета дебет счета корреспондируется
с кредитом счета "Результаты бюджета".

Счет "Бюджетные расходы". Счет охватывает учет рас-
ходов, предусмотренных в бюджете. Уже в системе казна-
чейства операции по финансированию не считаются расхо-
дами бюджета, так как являются внутриказначейскими опе-
рациями. Лишь расходы, списываемые с текущего счета
бюджета, относятся к кассовым расходам бюджета.

В действующей учетной системе учет расходных опе-
раций ведется посредством "казначейского счета бюд-
жетных организаций" и счета "агент-банк", или же "вре-
менного счета национального банка". Дебет казначейс-
ких счетов бюджетных организаций отражает расходную
операцию организации, а кредит — ее операцию по фи-
нансированию. Тем самым, расходы бюджета складыва-
ются из казначейских счетов отдельных организаций, а
учет возвращаемых расходных средств заносится в де-
бет казначейских счетов с "красной строкой".

С этой точки зрения, можно считать, что учет бюджет-
ных расходов должен быть более совершенным. Учиты-
вая, что все расходы бюджета списываются с бюджетно-
го счета, учет расходов должен вестись на отдельном сче-
те. Ввиду того, что казначейские счета заменяют прежние
банковские счета организаций, расходный счет бюджета
подлежит проводке с казначейскими счетами организа-
ций, осуществляющих расходные операции. При осуще-
ствлении расходных операций дебет счета "Бюджетные
расходы" корреспондирует с кредитом "казначейского
счета" организации, тогда как при возврате израсходован-
ных средств происходит обратная корреспонденция.

Принимая во внимание, что при составлении бюд-
жета ссуды и кредиты, выдаваемые при условии возвра-
щения в течение года, предусматриваются как расходы
бюджета, то во время учета данных расходов необхо-
димо корреспондировать дебет счета "Бюджетные рас-
ходы" с кредитом счета "Средства, подлежащие возвра-
ту в будущем". В то же время при возврате средств дол-
жна быть проведена обратная корреспонденция.

Для определения результатов бюджета за соответству-
ющий отчетный период кредит счета "Расходы бюджета"
корреспондируется с дебетом счета "Результаты бюджета".

Счет кредитов и ссуд. Данный счет охватывает ссуды,
выдаваемые бюджетам другого уровня, и кредиты, выда-
ваемые юридическим лицам из бюджета. В настоящее
время в действующей учетной системе казначейства сум-
ма ссуд и кредитов, выданных из бюджета, а также платы
за обслуживание образовавшихся долгов не учитывают-
ся в процессе исполнения бюджета. В этом смысле, необ-
ходимо включение отмеченного счета в план счетов.

В связи с тем, что выдаваемые из бюджета ссуды и
кредиты входят в состав бюджетных расходов, при их
расходовании кредит счета "Текущие средства" коррес-
пондирует с дебетом счетов "Ссуды, выдаваемые дру-
гим бюджетам" или "Кредиты, выдаваемые юридичес-
ким лицам из бюджета". В то же время в качестве рас-
хода бюджета делается двойная запись, и дебет счета
"Кассовые расходы бюджета" корреспондирует с кре-
дитом счета "Расходы, подлежащие восстановлению".

В зависимости от условий предоставления ссуд и
кредитов начисляются соответствующие суммы процен-

тов. Так как функция обслуживания долгов выполняет-
ся подведомственной структурой Министерства Финан-
сов и казначейство действует только по кассовому ме-
тоду, в бухгалтерском учете подсчет долгов не предус-
мотрен. Поэтому, в первую очередь, начисляются под-
лежащие уплате суммы процентов, и дебет счетов "Ссу-
ды, выдаваемые другим бюджетам" или "Кредиты, вы-
даваемые юридическим лицам из бюджета" должен
корреспондироваться с кредитом счета "Доходы буду-
щих периодов". Далее, для сумм процентов, выплачи-
ваемых по кредиту, кредит счетов "Ссуды, выдаваемые
другим бюджетам" или "Кредиты, выдаваемые юриди-
ческим лицам из бюджета" корреспондируется с дебе-
том счета "Доходы будущих периодов". Так как в соот-
ветствии с классификацией суммы процентов, поступа-
ющие по выданным кредитам, считаются бюджетным
доходом, для данных сумм должна быть сделана двой-
ная запись — дебет счета "Текущие средства" коррес-
пондируется с кредитом счета "Бюджетные доходы".

При учете возвращаемых ссуд и кредитов кредит
счетов "Ссуды, выдаваемые другим бюджетам" или
"Кредиты, выдаваемые юридическим лицам из бюдже-
та" корреспондирует с дебетом счета "Текущие сред-
ства", а в качестве двойной записи кредит счета "Кас-
совые расходы бюджета" корреспондирует с дебетом
счета "Расходы, подлежащие восстановлению".

Ввиду того, что депонированные суммы не считаются
бюджетными расходами, данные суммы не отражаются в
счете "Бюджетные расходы". Дебет счета "Расчеты по
депозитным суммам" в корреспонденции с кредитом "Ва-
лютного счета" отражает депонированные суммы, с кре-
дитом счета "Доходы будущих периодов" — проценты,
начисленные по депозиту, а с кредитом счета "Курсовые
разницы" — положительную курсовую разницу. Кредит
счета "Расчеты по депозитным суммам" в корреспонден-
ции с дебетом "Валютного счета" отражает возвращаемые
депозитные суммы, с дебетом счета "Доходы будущих
периодов" — поступающие процентные суммы (в качестве
двойной записи, по дебету "Валютного счета" и кредиту
счета "Бюджетные доходы"), а с дебетом счета "Курсо-
вые разницы" — отрицательную курсовую разницу.

Расчеты. Счет состоит из нескольких субсчетов, сче-
тов "Внутриказначейские расчеты по доходам", "Внут-
риказначейские расчеты по расходам", "Обмен валюты
с кредитными организациями", "Обслуживание государ-
ственных долгов", "Взаимные расчеты с бюджетами раз-
личного уровня", "Взаимные расчеты с посольствами за
рубежом", "Курсовая разница". Рассмотрим суть каждо-
го счета в бюджетном учете в отдельности.

Счета "Внутриказначейские расчеты по доходам",
"Внутриказначейские расчеты по расходам" использу-
ются при переводе средств на казначейский счет по
бюджетным и внебюджетным средствам одной бюджет-
ной организации за услуги, оказанные другой бюджет-
ной организации. При переводе средств кредит "Каз-
начейского счета бюджетных организаций" корреспон-
дируется с дебетом счета "Внутриказначейские расче-
ты по расходам", а также при учете данных средств в
качестве поступления специальных средств кредит сче-
та "Внутриказначейские расчеты по доходам" — с де-
бетом "Внебюджетного казначейского счета бюджет-
ной организации". Счет "Внутриказначейские расчеты
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по доходам" должен быть учтен отдельно для бюджет-
ных доходов и внебюджетных поступлений.

Несмотря на то, что в процессе исполнения бюджета
возможно проведение операций по взаимному расчету,
данный вопрос остался вне учета. По этой причине после
установления характера указанной операции возникает
необходимость ее отражения в бюджетном учете. Опера-
ции по взаимному расчету могут иметь место, в частности,
между бюджетами различного уровня, посольствами
Азербайджанской Республики в зарубежных странах и
бюджетом. Исследования показывают, что на содержа-
ние посольств предусматривается выделение из бюджета
крупных средств. В то же время из посольств в государ-
ственный бюджет поступают консульские пошлины. При
уплате средств вносятся определенные суммы за банков-
ские услуги. Взаимные расчеты могли бы быть более вы-
годными для ограничения расходов на банковские услу-
ги. В связи с тем, что при операциях по взаимному расчету
банковские счета не используются, учет строится на ос-
новании корреспонденции дебета счета "Внутриказначей-
ские расчеты по расходам" с кредитом счета "Взаимные
расчеты с иностранными посольствами", а также кредита
счета "Внутриказначейские расчеты по доходам" с дебе-
том счета "Взаимные расчеты с иностранными посольства-
ми".

Одним из важных вопросов в процессе строения уче-
та исполнения бюджета является включение счета "Обслу-
живание государственных долгов" в план счетов. Посред-
ством данного счета ведется как начисление процентов на
полученные кредиты, так и учет выплачиваемых сумм про-
центов. При начислении процентов по долгу кредит счета
"Обслуживание государственных долгов" корреспондиру-
ется с дебетом счета "Расходы будущих периодов", а при
совершении платежа по долгу, в качестве двойной записи
дается обратная корреспонденция по данным счетам.

Счет "Обмен валюты с кредитными организациями"
предусматривается для учета операций при конвертации
имеющихся на валютном бюджетном счету средств в наци-
ональной валюте (манат), либо же средств на манатном сче-
ту в иностранную валюту. При положительной разнице в
курсе дебет счета корреспондируется с кредитом счета
"Иностранная валюта" и счета "Курсовая разница", а при
отрицательной — кредит счета корреспондируется с дебе-
том счетов "Текущие средства" и "Курсовая разница".

Доходы и расходы будущих периодов. Счет состоит
из следующих субсчетов: "Расходы будущих средств",
"Доходы будущих периодов", "Расходы, подлежащие вос-
становлению". Отмеченные счета используются при пре-
доставлении ссуд, кредитов из бюджета, начислении, вып-
лате процентов по выданным и полученным кредитам.

С учетом того, что выдаваемые ссуды и кредиты
являются бюджетным расходом, при данных операци-
ях в качестве двойной записи дебет счета "Бюджетные
расходы" должен корреспондироваться с кредитом сче-
та "Расходы, подлежащие восстановлению". При воз-
врате же ссуд и кредитов должна проводиться обрат-
ная корреспонденция по данным счетам.

Счет "Доходы будущих периодов" отражает дохо-
ды, которые будут получены от ссуд и кредитов. Кре-
дит счета в корреспонденции с дебетом счетов "Ссуды,
выдаваемые другим бюджетам" или "Кредиты, выдава-
емые юридическим лицам из бюджета" отражает начис-

ленные по процентам доходы, а обратная корреспон-
денция по данным счетам — выплаченные доходы.

Счет "Расходы будущих периодов" используется при
учете сумм процентов, подлежащих уплате по полученным
кредитам. Дебет счета в корреспонденции с кредитом сче-
та "Обслуживание государственных долгов" отражает сум-
мы процентов, начисленных по долгу, а обратная коррес-
понденция — суммы процентов, выплаченных из бюджета
(двойная запись: корреспонденция кредита "Бюджетного
счета" с дебетом счета "Бюджетные расходы").

Счет финансирования бюджетного дефицита. Учет
кредитов, полученных для покрытия бюджетного дефи-
цита, ведется в счетах "Кредиты, полученные за счет
внутренних источников" и "Кредиты, полученные за счет
внешних источников". При получении кредитов из внут-
ренних источников кредит счета "Кредиты, полученные
за счет внутренних источников" корреспондирует с де-
бетом "Бюджетного счета", а при возврате полученных
кредитов происходит обратная корреспонденция.

При получении кредитов из внешних источников кре-
дит счета "Кредиты, полученные за счет внешних источ-
ников" корреспондирует с дебетом "Валютного счета",
а при наличии отрицательной курсовой разницы — с де-
бетом счета "Курсовая разница", а при возврате сумм
кредита происходит обратная корреспонденция. Для
положительной курсовой разницы дебет счета "Креди-
ты, полученные за счет внешних источников" корреспон-
дирует с кредитом счета "Курсовая разница".

Полученные кредиты в зависимости от срока пога-
шения могут делиться на различные субсчета. В то же
время, необходимо вести учет кредитов, полученных за
счет внешних источников, по каждому виду валюты.

Счет результатов бюджета. Суть ведения данного сче-
та состоит в том, чтобы иметь возможность получения дос-
товерной информации об исполнении бюджета с дефици-
том или профицитом в определенный отчетный период.

Для того чтобы определить, исполнен ли бюджет с
дефицитом или профицитом, остаточные суммы счетов
"Бюджетные доходы" и "Внутриказначейские расчеты по
доходам" должны корреспондироваться с кредитом сче-
та "Результаты бюджета" и дебетом счетов "Доходы бюд-
жета" и "Внутриказначейские расчеты по доходам", а ос-
таточные суммы счетов "Бюджетные расходы" и "Внутри-
казначейские расчеты по расходам" — с дебетом счета
"Результаты бюджета" и кредитом счетов "Расходы бюд-
жета" и "Внутриказначейские расчеты по расходам".

Усовершенствование казначейского учета в предложен-
ной форме позволяет получать эффективные результаты как
с точки зрения управления бюджетными средствами и уве-
личения финансовых потоков, так и с экономической точки
зрения. В любом случае, каждое усовершенствование, при
котором экономятся бюджетные средства, представляет
ценность в процессе исполнения бюджета, независимо от
объема экономической выгоды. Если обратим внимание на
направления совершенствования казначейского учета, то
увидим, что они, в основном, включают меры по ограниче-
нию ведения банковских и внутриказначейских операций.

Исполнение бюджетных расходов в системе казначей-
ства основательно отличается от периода, предшествую-
щего применению данной системы. По указанной причине
для обеспечения рационального использования бюджет-
ных средств, наряду с проводимыми работами, есть потреб-
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ность в постоянном совершенствовании в данной области.
Применение системы казначейства требует абсолютно но-
вого формата механизма контроля за эффективным и ад-
ресным использованием бюджетных средств. В отличие от
традиционной системы исполнения бюджета механизм кон-
троля в системе казначейства должен состоять из трех эта-
пов — предварительный контроль, текущий контроль и оче-
редной плановый контроль. Они дополняют друг друга, а
сфера действия каждой из них должна быть определена
законодательными актами с устранением пробелов.

Для полноценного осуществления предварительного
контроля в процессе исполнения бюджета казначейством
нынешний формат принятия обязательств должен быть
пересмотрен, так как данный этап контроля должен охва-
тывать исключительно обязательства. Для этого целесо-
образнее было бы проводить регистрацию договоров,
заключаемых между бюджетными организациями и орга-
низациями, продающими товары, работы и услуги, в пре-
делах средств, выделяемых организациям из бюджета, в
местных органах казначейства. Если при заключении до-
говора его предмет включает несколько расходных ста-
тей, то сумма по каждой статье должна быть зафиксиро-
вана отдельно. Договоры должны заключаться на срок,
охватывающий текущий бюджетный год. При допущении
отклонения сверх указанного срока Агентство Государ-
ственного Казначейства должно дать на это разрешение
в виде исключения. Обязательства должны быть приняты
по каждой расходной статье, и для этого должны быть
установлены первичные документы. При принятии обяза-
тельств необходимо установить процентные ставки сумм
аванса по каждой расходной статье. Как видно, для при-
нятия обязательств требуются ответы на достаточное ко-
личество вопросов, и именно на их основании для осуще-
ствления казначейством предварительного контроля дол-
жен быть сформирован механизм контроля.

Предусмотрено осуществление текущего контроля каз-
начейства местными органами казначейства. На данном
этапе контроля проверяются документы, подтверждающие
закономерность расходов в пределах сметного назначения,
а также целевое и рациональное использование средств.
Для осуществления казначейством текущего контроля
большое значение имеет применение бюджетных норм и
нормативов. Для этого, в первую очередь, данные нормы
должны применяться в разработке бюджетного прогноза,
и в процессе исполнения бюджета следует соблюдать со-
ответствие данных норм. Как отмечалось, в случае приме-
нения системы обязательств в новом формате, в процессе
ведения расходных операций также должны быть произ-
ведены определенные изменения. Например, после приня-
тия обязательства казначейством устраняется необходи-
мость в документе на закупку товара, и данный документ
целесообразнее было бы аннулировать. Документы для
платежей бюджетными организациями должны осуществ-
ляться по заказам, в которых сведения должны быть отме-
чены со ссылкой на документ об обязательстве. Таким об-
разом, для обеспечения текущего контроля при исполне-
нии бюджетных расходов в рамках следующих процедур
должны быть выполнены следующие требования:

— соответствие предъявляемых на оплату докумен-
тов сметам бюджетных расходов и единой бюджетной
классификации;

— соответствие суммы, отмеченной в документе на

оплату, документу о принятом обязательстве;
— соответствие суммы платежа остаточной сумме

на казначейском счету организации в рамках бюджет-
ной классификации;

— достоверность подтверждающих документов для
исполнения договоров [4].

Если какое-либо из указанных условий не удовлет-
воряется, то платеж не должен быть исполнен и его
предстоит возвратить организации с официальным ука-
занием причины.

Целью контроля после расходных операций является
установление фактов проведения расходных операций в
рамках действующего законодательства и использования
средств по назначению. С другой стороны, данная форма
контроля осуществляется также посредством документов,
представленных организациями. Для осуществления кон-
троля по документам стандарты бухгалтерского учета
бюджетных организаций должны быть пересмотрены и
приведены в соответствие с казначейским учетом бюдже-
та. В качестве одного из действенных механизмов своев-
ременного устранения недостатков, которые могут воз-
никнуть при исполнении бюджета, может послужить при-
менение казначейством штрафных санкций.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таким образом, применение системы казначейско-
го учета, сформированного на основе предложенного
плана счетов, наряду с экономией расходов на банков-
ское обслуживание, также укрепит механизм контроля
для эффективного управления, обеспечения соответ-
ствия государственного бюджета назначению, будучи
использованным в полной автоматизации казначейства
в будущем, позволит снизить расходы на управление.

В целях повышения рациональности казначейских
операций и учета, составляющих основу деятельности
системы казначейства, также необходимо пользоваться
опытом стран, где данная система постоянно развивает-
ся. Для получения положительных результатов в этом
направлении, в первую очередь, необходимо обеспечить
принцип "единого казначейского счета", являющийся
главным принципом казначейства. Полноценное приме-
нение принципа единого казначейского счета в будущем
создаст благоприятные условия для привлечения и уп-
равления средствами местных бюджетов и другими при-
надлежащими государству средствами на данном счету.
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