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Это отвечает современной образовательной 
технологии обучения студентов сворачиванию 
и разворачиванию учебно-профессиональной 
информации. 
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Практикум по «Международным стан-
дартам финансовой отчетности» полностью 
соответствует требованиям государственно-
го образовательного стандарта дисциплины 
«Международные стандарты финансовой отчет-
ности» (МСФО), читаемой для студентов специ-
альности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

С методической точки зрения рукопись по-
собия построена грамотно и позволяет закре-
плять теоретические знания лекционного курса 
практическими навыками. 

Основные разделы пособия имеют темати-
ческую структуру, что позволяет комплексно 
изучать и текст Международных стандартов фи-
нансовой отчетности, и их применение в прак-
тической деятельности.

Задачи и ситуации, предлагаемые в каждой 
теме пособия, носят прикладной характер. По-
иск правильного их решения и отражения его 
в учете в соответствии с требованиями МСФО 
позволяет развить у студентов навыки самостоя-
тельной работы в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчет-
ности, регулирующих порядок ведения бухгал-
терских записей у экономических субъектов 
в развитых странах.

Для обобщения практических навыков по 
курсу дисциплины «Международные стандарты 
финансовой отчетности» в пособии предусмо-
трено решение сквозной задачи и выполнение 
расчетно-графического задания.

Структура рукописи удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к учебным посо-
биям для высшей школы.
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Под общей редакцией С.П. Сазонова. 
Допущено учебно-методическим объедине-

нием при Совете директоров средних специаль-

ных учебных заведений Южного федерального 
округа в качестве учебного пособия для обра-
зовательных учреждений среднего професси-
онального образования Южного федерального 
округа.

Совершенствование учебного процесса, 
реформа высшего профессионального образо-
вания, административная реформа, реформа 
бюджетно-финансовой сферы требуют на со-
временном этапе современных научно-практи-
ческих разработок в области государственных 
и муниципальных финансов.

Новые стандарты подготовки экономи-
стов по направлениям «Экономика» и «Ме-
неджмент», профилям «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет анализ и аудит» и «Фи-
нансовый менеджмент» предполагают освое-
ние и изучение всех современных передовых 
технологий, связанных с бюджетным устрой-
ством, составлением и исполнением бюджетов 
всех уровней. Развитие и история исполнения 
бюджетов в России, современные казначейские 
технологии, обобщены в данном издании с це-
лью показать преимущество казначейского ис-
полнения бюджетов органами Федерального 
казначейства.

Воссозданное почти двадцать лет назад Каз-
начейство России (Федеральное казначейство) 
занимает одно из ведущих мест среди участ-
ников бюджетного процесса в бюджетной си-
стеме страны. Казначейство прошло длинный 
и сложный путь развития. Его история неотде-
лима от истории развития Российского государ-
ства в целом. Зарождение казначейской службы 
произошло еще во времена Древней Руси, когда 
появилась должность казначея – должностного 
лица княжеской или боярской администрации…

В 2005 году Федеральное казначейство 
было выделено из состава Министерства фи-
нансов Российской Федерации и преобразова-
но в федеральную службу с подчинением Ми-
нистерству финансов Российской Федерации. 
В соответствии с данными преобразованиями 
правоприменительные функции по обеспече-
нию исполнения федерального бюджета переш-
ли от Министерства финансов Российской Фе-
дерации к Федеральному казначейству, а также 
функция составления отчета об исполнении фе-
дерального бюджета и об исполнении консоли-
дированного бюджета Российской Федерации.

В настоящее время в органах Федерального 
казначейства работает почти 50 тысяч сотрудни-
ков, в целом по России создана система органов 
казначейства, оснащенная современным обору-
дованием и комплексами программного обеспе-
чения производственной деятельности.

Казначейская система является инструмен-
том, обеспечивающим эффективное функци-
онирование бюджетной системы Российской 
Федерации посредством управления основными 
бюджетными потоками в стране. В этом и есть 
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одна из главных сторон казначейской системы, 
которая выражается в ускорении движения де-
нежных потоков и осуществлении денежных 
операций, в эффективном и рациональном рас-
ходовании бюджетных средств. Система Фе-
дерального казначейства является важнейшей 
составляющей в кругу участников бюджетного 
процесса и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с нормативными и правовыми 
актами Российской Федерации, регламентиру-
ющими взаимодействие с участниками бюджет-
ного процесса. 

От достоверности и оперативности получе-
ния информации о состоянии государственных 
и материальных ресурсов, а также возможно-
сти эффективного управления ими зависит, на 
сколько успешно будет развиваться экономика 
любого государства.

Система государственных финансов – это 
единый комплекс структурных и функциональ-
ных органов обеспечения их финансовых опе-
раций, посредством которых они осуществляют 
аккумуляцию денежных средств и производят 
расходы. Данная сфера является одной из клю-
чевых в экономике, что и предопределяет не-
обходимость выработки мер по повышению ре-
зультативности ее использования.

Таким образом, в системе управления госу-
дарственными финансовыми ресурсами любой 
страны очень важная роль отводится организа-
ционной структуре, обеспечивающей реализа-
цию на практике той или иной модели бюджет-
ного регулирования. В круг ее основных задач 
входит прежде всего планирование и прогнози-
рование бюджетного процесса, осуществление 
операций с бюджетными средствами, контроль 
за их целевым расходованием, финансирование 
социальных программ и др. В качестве такой ор-
ганизационной структуры за рубежом выступает 
институт казначейства, который за многолетний 
период своего развития превратился в действен-
ный инструмент проведения государственной 
финансовой политики в бюджетной сфере.

В современной России 20 лет назад была 
воссоздана система органов Федерального 
казначейства. Поэтому участие органов Феде-
рального казначейства в исполнении террито-
риальных бюджетов путем обслуживания кассо-
вого их исполнения (в части проведения и учета 
кассовых операций) по казначейским методам 
и технологиям отвечает принципу единства 
бюджетной системы, обеспечивая сочетание 
в этой системе интересов субъектов РФ, их му-
ниципальных образований и Федерации в це-
лом. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1275-р от 20.07.2011 года одо-
брена Концепция создания и развития государ-
ственной интегрированной информационной 
системы управления общественными финанса-

ми – «Электронный бюджет». Основой данной 
системы являются уже созданные органами Фе-
дерального казначейства казначейские техноло-
гии. Согласно данной Концепции, Федеральное 
казначейство обеспечивает реализацию планов 
мероприятий по созданию и развитию системы 
«Электронный бюджет», определяет ее соответ-
ствие установленным требованиям и является 
оператором создаваемой системы.

.Авторами предлагается учебное пособие, 
которое предназначено для широкого круга 
лиц, интересующихся современной экономиче-
ской наукой, бюджетным процессом, бюджет-
ным устройством, исполнением бюджетов всех 
уровней на основе соответствующих казна-
чейских технологий органами Федерального 
казначейства. В учебном пособии приводятся 
и используются данные последних лет по кас-
совому исполнению бюджетов всех уровней, 
комментируются последние изменения финан-
сово-бюджетного законодательства, приводятся 
конкретные примеры применения Бюджетного 
кодекса, а также приказов и нормативно-мето-
дических материалов Министерства финансов 
и Федерального казначейства Российской Фе-
дерации по исполнению бюджетов всех уров-
ней. Все рассматриваемые материалы в данном 
учебном пособии иллюстрируются примерами, 
составленными на базе практической деятель-
ности центрального аппарата Федерального каз-
начейства и ряда управлений Федерального каз-
начейства по субъектам Российской Федерации. 
Все названия, термины, обороты, формулировки 
взяты из инструктивных и нормативно-право-
вых документов Министерства финансов и Фе-
дерального казначейства. Каждый раздел учеб-
ного пособия начинается с краткой аннотации 
рассматриваемого материала, в конце каждого 
раздела приводятся контрольные вопросы для 
самопроверки приобретенных знаний, а также 
список дополнительной литературы для более 
глубокого изучения рассматриваемой темы. 
Большинство тем уже прошло апробацию на 
различных семинарах, проводимых Федераль-
ным казначейством и его территориальными 
органами, а также курсах, профессиональной 
переподготовки сотрудников органов Федераль-
ного казначейства. Учебное пособие «Федераль-
ное казначейство в системе управления госу-
дарственными финансами» предназначено для 
студентов, бакалавров, магистров и аспирантов 
специальности «Финансы и кредит». Учебное 
пособие может также оказаться полезным для 
повышения квалификации сотрудников орга-
нов Федерального казначейства, финансовых 
органов, администраций субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, для 
учащихся в средних специальных учебных за-
ведениях.


