
Министерство финансов Республики Крым 

 

ПРОТОКОЛ 

 

25 сентября 2015 года         № 4 

г. Симферополь 

 

заседания Общественного совета 

при Министерстве финансов Республики Крым 

 

Председатель – Новикова Т.Б. 

 

Секретарь – Харитонова О.В. 

 

Присутствовали: 

члены Общественного совета 

при Министерстве финансов 

Республики Крым 

Гаспарян М.В., Ермоленко А.Г., Жарова А.Р., 

Острик В.Ю., Назаров В.А. 

 

Приглашенные: 

представители Министерства 

финансов Республики Крым 

 

Левандовский В.П., Кивико И.В., 

Ельцова Л.В., Аладьева М.М., Михалевич 

Т.Ф., Губернаторова О.Ю., Журбенко М.Н., 

Клищевская Л.В., Колмыков М.Е., 

Савинчукова М.Н., Загородняя И.В., 

Юрченко Н.В., Бурым Л.А. 

 

 

Повестка дня: 

1. Обсуждение Государственной программы Республики Крым «Модер-

низация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–

2018 годы» (Докладчик - заместитель министра финансов Республики 

Крым Ельцова Л.В.) 

 

СЛУШАЛИ: 

Новикову Т.Б.: Заседание Общественного совета объявляется откры-

тым. На повестке дня один вопрос: 

1. Обсуждение Государственной программы Республики Крым «Модер-

низация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–

2018 годы» (Докладчик - заместитель министра финансов Республики 

Крым Ельцова Л.В.) 

 

ВЫСТУПИЛА: Ельцова Л.В.: 

Проведение основных направлений единой финансовой, бюджетной 

политики на территории Республики Крым в соответствии с Положением о 



Министерстве финансов Республики Крым, утвержденным постановлением 

Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года №143, обеспечи-

вает Министерство финансов Республики Крым, которое осуществляет раз-

работку и реализацию мероприятий в части реформирования финансов на ре-

гиональном уровне, повышения эффективности бюджетных расходов в Рес-

публике Крым. 

В 2014 году обеспечение интеграции бюджетной системы Республики 

Крым и муниципальных образований Республики Крым  в бюджетную си-

стему Российской Федерации в части информационно-технологического 

обеспечения в сфере управления финансами проводилось в рамках Государ-

ственной программы Республики Крым «Модернизация финансовой системы 

Республики Крым на 2014 год» (далее - Программа), утвержденной поста-

новлением Совета министров Республики Крым от 17 июня 2014 года № 132, 

ответственным исполнителем которой выступило Министерство финансов 

Республики Крым. 

Основными итогами вышеуказанной Программы стали: 

 ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, составление и пред-

ставление бюджетной (бухгалтерской) отчетности, в том числе консолиди-

рованной, сводной отчетности в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации; 

 подготовка специалистов бухгалтерских служб государственных 

(муниципальных) учреждений и финансовых органов Республики Крым и 

муниципальных образований; 

 оптимизация централизованных бухгалтерий Республики Крым и 

муниципальных образований; 

 обеспечение бесперебойной организации кассового обслуживания 

и казначейского исполнения бюджетов; 

 автоматизация рабочих мест государственных (муниципальных) 

учреждений и финансовых органов Республики Крым и муниципальных об-

разований с целью обеспечения бюджетного процесса. 

Задачи Программы  по обеспечению интеграции бюджетной системы 

Республики Крым и муниципальных образований Республики Крым в бюд-

жетную систему Российской Федерации в части информационно-

технологического обеспечения в сфере управления финансами, организации 

кассового обслуживания и казначейского исполнения бюджетов Республики 

Крым на первоначальном этапе были решены, что обеспечило качественную 

базу для разработки настоящей Государственной программы. Государствен-

ная программа является логическим продолжением Программы. 

Государственная программа, подготовленная  Министерством финан-

сов Республики Крым, имеет существенные отличия от большинства других 

государственных программ. Она является «обеспечивающей», то есть ориен-

тирована (через развитие правового регулирования и методического обеспе-

чения) на создание общих для всех участников бюджетного процесса, в том 

числе исполнительных органов государственной власти Республики Крым, 
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реализующих другие государственные программы, условий и механизмов их 

реализации. 

Процесс реформирования бюджетной системы Российской Федерации 

идет быстрыми темпами: ежегодно меняется методологическая база, ведется 

создание «Электронного государства», проходят активные мероприятия по 

созданию интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет», развитию региональных сег-

ментов «Электронного бюджета». При этом следует учитывать последствия 

влияния международной санкционной политики, нацеленность отечествен-

ной экономики на импортозамещение, смещение приоритетов в сторону раз-

вития реального сектора экономики и, предпринимая взвешенные шаги к 

улучшению инвестиционной привлекательности экономики Республики 

Крым, необходимо максимально соблюдать условия самодостаточности и 

экономической независимости от внешнеполитических факторов.   

Реформирование бюджетной системы Российской Федерации нераз-

рывно связано с процессом реформирования бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности в организациях государственного сектора. Изменяется и 

усложняется бюджетная классификация, правила ведения учета. Постоянно 

вводятся новые федеральные стандарты, правила ведения бюджетного (бух-

галтерского) учета и отчетности для государственного сектора, направленные 

на сближение с принятыми международными стандартами финансовой от-

четности для государственного сектора. Кроме того, в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации субъектам Российской Федерации 

предоставлено право и полномочия в регулировании некоторых аспектов ре-

гиональной специфики, не детализированных федеральным законодатель-

ством. В этих условиях крайне важно своевременно обеспечить необходи-

мыми знаниями и методологической поддержкой специалистов, как разраба-

тывающих нормативно-правовые документы в интересах субъекта Россий-

ской Федерации , так и осуществляющих бухгалтерский и управленческий 

учет в организациях государственного сектора. 

Недостаточный уровень методологической подготовки бухгалтеров, 

отсутствие практического опыта работы в условиях российского законода-

тельства, ограниченные возможности своевременного повышения квалифи-

кации приводят к высокому уровню ошибок в учете и отчетности в работе 

бухгалтерских служб в организациях государственного сектора и на местном 

уровне. Это влечет регулярное, излишнее привлечение профессиональных 

консультантов коммерческих организаций для решения этих проблем, что 

ложится двойной нагрузкой на бюджеты: на заработную плату бухгалтера и 

оплату услуг консультантов. 

Кроме того, современное развитие отношений в сфере общественных 

финансов предъявляет новые требования к составу и качеству информации о 

финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к откры-

тости информации о результатах их деятельности. 

Так, в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 

бюджетной политике в 2013 - 2015 годах от 28 июня 2012 года обозначена 
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проблема, которая заключается в том, что «бюджетная политика во многом 

остается неясной для общества, необходимость и суть конкретных решений и 

действий органов государственной власти в этой сфере должным образом не 

раскрываются». 

Исходя из вышеизложенного, Президентом Российской Федерации по-

ставлена задача - обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджет-

ного процесса для общества. 

Выполнить поставленную задачу предлагается путем внедрения пере-

довых технологических решений для бюджетной системы, которые позволят 

сделать доступной в режиме реального времени необходимую информацию 

об основных целях, задачах и ориентирах бюджетной политики, обосновать 

государственные расходы, донести до заинтересованных слоев населения до-

стигнутые количественные и качественные результаты деятельности органов 

власти. Технологическое решение должно быть доступно для населения и 

предоставлять возможность участия граждан в управлении бюджетным про-

цессом. 

Цель настоящей Государственной программы Республики Крым «Мо-

дернизация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 

годы»  – приведение бюджетного учета и отчетности Республики Крым в со-

ответствие с высокими требованиями и стандартами бюджетной системы 

Российской Федерации с учетом региональной специфики Республики Крым.  

Ключевая роль в определении направлений развития бюджетной си-

стемы Республики Крым отводится Концепции создания и развития государ-

ственной интегрированной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет», утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 20 июля 2011 года №1275-р. 

Федеральный закон от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-

ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-

ний» также предъявляет определенные требования к государственным (муни-

ципальным) учреждениям. На сегодняшний день реализация требований кон-

цепции «Электронный бюджет» становится главным катализатором автомати-

зации бюджетного процесса как инструмента всей деятельности финансовых 

органов в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации 

путем создания регионального сегмента «Электронного бюджета».  

Региональный сегмент «Электронного бюджета» обеспечит реализа-

цию основных принципов, провозглашенных Министерством финансов Рос-

сийской Федерации: 

 открытость, прозрачность и подотчетность деятельности органов гос-

ударственной власти и органов местного самоуправления; 

 повышение качества финансового менеджмента организаций сектора 

государственного и муниципального управления; 

 создание условий для наиболее эффективного использования бюд-

жетных средств и активов публично-правовых образований. 

Региональный сегмент «Электронного бюджета» строится на основа-



нии отчетных данных, полученных из учетных систем каждого из участников 

бюджетного процесса – Управления федерального казначейства по Респуб-

лике Крым, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

финансов Республики Крым, финансовых органов муниципальных образова-

ний, иных участников бюджетного процесса, а также казенных, бюджетных, 

автономных учреждений. Для повышения достоверности отчетных данных 

необходимо повышать качество учета в учреждениях, что позволит суще-

ственно повысить качество сводных данных, используемых для принятия 

управленческих решений. 

Реализация Государственной программы позволит сформировать еди-

ное информационное пространство, объединяющее все этапы бюджетного 

процесса на региональном и муниципальном уровнях, создать необходимую 

платформу для интеграции Республики Крым в федеральную информацион-

ную систему "Электронный бюджет" и рационально использовать средства 

бюджета Республики Крым за счет централизованного комплексного ресурс-

но-информационного обеспечения государственных учреждений.  

Проведение мероприятий Государственной программы предполагает 

возникновение значительных экономических эффектов за счет централизо-

ванного подхода к их реализации и структурных эффектов за счет повыше-

ния уровня управления региональными и муниципальными финансами. 

Реализация Государственной программы предусматривает выполнение 

комплекса следующих основных мероприятий. 

1. Мероприятия, направленные на совершенствование методологии 

бюджетного процесса Республики Крым: 

- проведение рабочих консультаций со специалистами Министерства 

финансов Российской Федерации, Федерального казначейства и Федеральной 

налоговой службы в части подготовки разъяснений отдельных положений 

федерального законодательства для специалистов Министерства финансов 

Республики Крым; 

- обеспечение проведения экспертной оценки региональных норматив-

ных правовых и правовых актов органов местного самоуправления, как фе-

деральными органами власти, так и независимыми аудиторами; 

- разработка нормативных правовых актов Республики Крым и правовых 

актов органов местного самоуправления в сфере бюджетного процесса. 

2. Мероприятия, направленные на повышение уровня подготовки специ-

алистов финансовых органов, бухгалтерских служб исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, муниципальных образований 

Республики Крым, государственных (муниципальных) казенных, бюджетных 

и автономных учреждений: 

- проведение групповых консультаций, семинаров с участием специали-

стов Министерства финансов Российской Федерации, Федерального казна-

чейства и и Федеральной налоговой службы; 

 - проведение консультаций, семинаров для специалистов финансовых 

органов и бухгалтерских служб Республики Крым и муниципальных образо-

ваний в части ведения бюджетного учета и отчетности; 



- определение критериев профессиональной компетенции специалистов 

бухгалтерских служб, обеспечивающих минимально необходимый уровень 

для успешного функционирования финансовых органов и бухгалтерских 

служб; 

- организация взаимодействия с кадровыми службами исполнительных 

органов государственной власти (далее – ИОГВ) и местного самоуправления 

(далее - МСУ) в части определения потребности в специалистах финансовых 

органов и бухгалтерских служб, замещения вакантных должностей и созда-

ния кадрового резерва для бюджетной системы Республики Крым за счет 

подготовки, переподготовки имеющихся и новых специалистов; 

- сбор, обобщение и систематизация вопросов по методологии бюджет-

ного учета от финансовых органов и главных распорядителей бюджетных 

средств; 

- организация постоянно действующего единого центра компетенции и 

поддержки по вопросам методологии бюджетного учета и отчетности: 

  а) службой методологической поддержки Министерства финансов Рес-

публики Крым (письменно, по телефону, через Портал); 

б) службой методологической поддержки производителей программного 

обеспечения, используемого в Республике Крым для ведения автоматизиро-

ванного бюджетного учета. 

3. Мероприятия, направленные на обеспечение создания условий для ре-

ализации Государственной программы: 

 -   обеспечение выполнения функции управления в сфере финансов и 

бюджета; 

 - модернизация  и  развитие технической  оснащенности государствен-

ных (муниципальных) учреждений: 

а) мониторинг потребности технического дооснащения и поддержания 

существующей структуры финансовых органов и бухгалтерских служб, в том 

числе муниципальных образований Республики Крым, государственных (му-

ниципальных) учреждений; 

б) согласование перспективного плана технического оснащения и пере-

вода финансовых и бухгалтерских служб на новые технологии в рамках тех-

нической модернизации в Республике Крым; 

в) согласование  плана государственных закупок в части технического 

дооснащения и поддержки существующей структуры бухгалтерских служб 

подведомственных ИОГВ и органам МСУ (вычислительная техника, сети, 

комплектующие, связь, расходные материалы, операционные системы, 

СУБД). 

Выполнение этих мероприятий оказывает влияние на весь спектр задач и 

целевых индикаторов Государственной программы посредством реализации 

управленческих функций Министерства финансов Республики Крым в рам-

ках предусмотренных полномочий. 

4. Мероприятия автоматизации процессов бюджетного учета и отчетно-

сти Республики Крым, государственных (муниципальных) учреждений: 

- обеспечение информационно-технического сопровождения и лицензи-



онного обслуживания прикладных программных продуктов 1С и Парус на 

2016- 2018 годы; 

- модернизация прикладных программных продуктов 1С и Парус на 

2015-2018  годы; 

- консультирование специалистов бухгалтерских служб по программно-

му обеспечению 1С и Парус на 2015-2018 годы: 

а) групповое консультирование; 

б) консультирование на рабочих местах пользователей; 

в) консультирование через удаленный доступ; 

г) консультирование на едином сервисе (Портале) по принципу  

«Вопрос – ответ»; 

- обеспечение доступности участников бюджетного процесса, специали-

стов бухгалтерских служб к нормативно – правовой информации субъекта 

посредством организации доступа на специализированный региональный ре-

сурс (портал); 

- в случае готовности регионального центра обработки данных (далее -  

ЦОД) формирование плана перевода бухгалтерских служб ИОГВ и подве-

домственных учреждений на технологии единого сервера: 

а) перевод пилотных учреждений отраслевых ИОГВ (образование,   

здравоохранение, культура, социальная политика, спорт) на технологию 

Единого сервера на основе ПП 1С и Парус – 2016 год; 

б) перевод всех учреждений отраслевых ИОГВ (образование, здраво-

охранение, культура, социальная политика, спорт) на технологию Единого 

сервера на основе ПП 1С и Парус – 2017 год; 

в) предоставление остальным учреждениям Республики Крым возмож-

ности подключения к Единому серверу на основе ПП 1С и Парус – 2018 год. 

 При отсутствии регионального ЦОД на намеченную дату развертывание 

Единого сервера осуществляется на внешних отечественных ресурсах. 

5. Модернизация существующей единой системы управления бюджет-

ным процессом Республики Крым (далее - ЕСУБП), приобретенной Мини-

стерством финансов Республики Крым в 2014 году в рамках исполнения 

Программы в части: 

а) внедрения функционала планирования доходов и источников форми-

рования бюджета в Министерстве финансов Республики Крым и муници-

пальных образованиях Республики Крым - 2015 -2016 годы; 

б) внедрения функционала контрактной системы Республики Крым в 

Министерстве финансов Республики Крым для обеспечения требований Фе-

дерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 - 2016 год; 

в) внедрения в Министерстве финансов Республики Крым функционала 

интеграционной платформы, связывающей создаваемый региональный сег-

мент электронного бюджета Республики Крым с федеральным уровнем 

«Электронного бюджета» – 2016 год; 

г) внедрения функционала «Аналитическая отчетность Республики 

Крым» – 2017 год; 

д) внедрения функционала «Планирование бюджета Республики Крым 



на WEB-технологиях» – 2017 – 2018 годы; 

е) внедрения функционала «Исполнение бюджета Республики Крым на 

WEB-технологиях» – 2017 – 2018 год. 

6. Создание официального портала «Открытый бюджет Республики 

Крым», в том числе Аналитического центра руководителя - 2016 год. 

В современных условиях информационного общества руководству реги-

она для принятия оперативных решений важно получить только необходи-

мую, достоверную, визуально понятную информацию по текущей ситуации 

или прогноз развития, основанный на математически выверенных моделях, а 

не на экспертных оценках.  

Для реализации такой возможности необходимо: 

 осуществить разработку и настройку индивидуальных подборки ана-

литических форм для Главы Республики Крыма, председателя Совета мини-

стров Республики Крым и его заместителей, руководителей исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым и органов местного само-

управления, населения; 

 обеспечить информационную поддержку и информационное взаимо-

действие всех уровней власти и населения.  

 осуществить разработку удобных web-приложений и приложений для 

мобильных устройств, позволяющих оперативно получать необходимую ана-

литическую информацию в виде подробных аналитических таблиц для де-

тального анализа ситуации, рассчитываемых индикаторов для комплексного 

сравнительного анализа ситуации, диаграмм, графиков и карт для компактно-

го и наглядного представления информации. 

7. Предоставление лицензионного обслуживания и информационно-

технического сопровождения единой системы управления бюджетным про-

цессом Республики Крым и муниципальных образований на всех этапах ис-

полнения бюджета Республики Крым и местных бюджетов на 2016, 2017 и 

2018 годы. 

 

Общий объем финансирования Государственной программы составля-

ет 792640,42 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 12 900  тыс. руб.,  

2016 год -  251 187,85   тыс. руб.,  2017 год - 297 797,26 тыс. руб., 2018 – 

230 755,31,68 тыс. руб. 

Объем финансирования Государственной программы за счет средств бюдже-

та Республики Крым ежегодно уточняется в соответствии с законом Респуб-

лики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год.  

 

СЛУШАЛИ: Новикову Т.Б.: Следует отметить комплексный подход при раз-

работке рассматриваемой Государственной программы с учетом мероприя-

тий по модернизации прикладных программных продуктов. Государственная 

программа призвана создать целостную систему бюджетного и бухгалтерско-

го учета Республики Крым в соответствии с концепцией электронного бюд-

жета в Российской Федерации. Общественный совет при Министерстве фи-

нансов Республики Крым поддерживает ее представление для рассмотрения в 



Совете министров Республики Крым. 

Итого голосования: «за» - единогласно. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить Государственную программу Республики Крым «Модерни-

зация бюджетного учета и отчетности Республики Крым на 2015–2018 годы». 

 

СЛУШАЛИ: Новикову Т.Б.: 

На этом заседание Общественного совета объявляется закрытым. 

 

 

 

Председатель      Т.Б. Новикова 

 

 

 

Секретарь       О.В. Харитонова 


