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КОСГУ Счета сектора 
государственного управления 
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ВВП производственным методом 
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Основные изменения в КОСГУ, соответствующие 

требованиям СНС 

 
 

 сближение экономических понятий, содержащихся в 
статьях доходов и расходов  КОСГУ и СНС – 2008 
(оплата труда, начисления на выплаты по оплате 
труда,  оплата работ, услуг ); 

  

 безвозмездные поступления и перечисления 
распределены на поступления текущего и 
капитальные характера, а также - по контрагентам; 

  

 в составе безвозмездных перечислений 
организациям текущего характера выделены статьи, 
позволяющие сформировать показатели «субсидии 
на продукты» и «другие субсидии на производство»; 

 



ВВП 
 (метод производства) 

Сумма ВДС  
отраслей 

 экономики 

Налоги на 
продукты 

Субсидии на 
продукты 



Субсидии на производство - расходы на предоставление 

безвозмездных и безвозвратных трансфертов текущего характера 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

иным неюридическим лицам в связи с их участием в 

производстве 

 

Субсидии на продукты - возмещение разницы в тарифах, 

недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг; субсидии на экспорт; субсидии на импорт. 

  

Другие субсидии на производство - возмещение затрат на 

уплату процентов по кредитам, на приобретение 

материальных запасов, оплату труда работников и других 

текущих затрат на производство. 

  

СНС-2008 , Глава 7D 
 



Основные изменения в КОСГУ, 

соответствующие требованиям СНС 

(продолжение) 

 
 

 детализация прочих расходов позволяет без привлечения 
дополнительной информации распределить их по категориям 
СНС; 

  

 доходы от собственности включают  доходы от финансовых и 
нефинансовых активов в формах, соответствующих реалиям 
современной экономики (финансовая аренда, аренда земли и 
природных активов, доходы от участия в капитале, проценты по 
финансовым инструментам); 

  

 доходы от операционной аренды, доходы от предоставления 
неисключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности впервые включены с состав доходов КОСГУ, что 
позволит уточнить показатели производственной деятельности 
сектора государственного управления. 

 

 пособия распределены на пособия в денежной и натуральной 
формах, а также по категориям получателей; 
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Социальные пособия в натуральной форме могут 

предоставляться домашним хозяйствам в 2-х 

формах: 
 Органы государственного управления 

принимают на себя ответственность  по 
обеспечению домашних хозяйств товарами и 
услугами, которые они могут использовать, но не 
имеют возможности продать или обменять, 
Данное пособие освобождает домашнее хозяйство 
от необходимости финансирования расходов на 
данные услуги за счет собственных средств; 

 

 Возмещение органами государственного 
управления расходов, понесенных домашними 
хозяйствами  на приобретение товаров и услуг.                                                                                                

СНС-2008 , Глава 8,F2 
 



Классификация институциональных 

секторов 

Наименование сектора (подсектора) 
Коды КИЕС  

по СНС-2008 

Экономика в целом  S.1 

Нефинансовые корпорации S.11 

Нефинансовые корпорации под контролем государственных органов S.111 

Нефинансовые корпорации национальные частные  S.112 

Нефинансовые корпорации под иностранным контролем S.113 

Финансовые корпорации S.12 

Банк России S.121 

Кредитные организации S.122 

      Кредитные организации  под контролем государственных органов 

 

S.1221 

Кредитные организации национальные частные S.1222 

Кредитные организации под иностранным контролем S.1223 

Инвестиционные фонды S.124 

 Акционерные инвестиционные фонды S.1241 

 Паевые инвестиционные фонды открытые S.1242 

 Паевые инвестиционные фонды закрытые S.1243 

 Паевые инвестиционные фонды интервальные S.1244 

 Паевые инвестиционные фонды биржевые S.1245 



Финансовые корпорации (посредники) прочие , кроме страховщиков и пенсионных 

фондов и вспомогательные финансовые организации 

S.125 

Финансовые корпорации (посредники) прочие под контролем государственных 

органов 

S.1251 

Финансовые корпорации (посредники) прочие национальные частные S.1252 

Финансовые корпорации (посредники) прочие под иностранным контролем S.1253 

Страховщики S.128 

Страховщики под контролем государственных органов S.1281 

Страховщики национальные частные S.1282 

Страховщики под иностранным контролем S.1283 

Негосударственные пенсионные фонды S.129 

      Негосударственные пенсионные фонды под контролем государственных органов 

 

S.1291 

Негосударственные пенсионные фонды национальные частные 

 

S.1292 

Негосударственные пенсионные фонды под иностранным контролем 

 

S.1293 



Государственное управление S.13 

Федеральные органы государственной власти, кроме фондов государственного 

социального обеспечения (государственные внебюджетные фонды) 

S.131 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, кроме фондов 

государственного социального обеспечения (территориальные внебюджетные фонды) 

S.132 

Органы местного самоуправления S.133 

Фонды государственного социального обеспечения (государственные и 

территориальные внебюджетные фонды) 

S.134 

Домашние хозяйства S.14 

Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства  S.15 

Остальной мир S.2 



Ожидаемые результаты 

 

 большего методологического соответствия стандарту 
СНС-2008 и повышения международной 
сопоставимости; 

 согласованности с аналогичными показателями по 
другим институциональным секторам; 

 обеспечения возможности согласования с СГФ до 
опубликования ее итогов за счет сокращения сроков 
разработки показателей сектора государственного 
управления в СНС вследствие сокращения трудоемкости 
работ по обработке информации, составленной  на 
основе бюджетной классификации. 

 Повышение качества показателей СНС по 

сектору государственного управления за счет: 
 

 Уточнение итогов ВВП 


