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I. ОБЗОР 
 

В настоящем документе приводятся инструкции по заполнению ежегодного 

вопросника Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

Объединенных Наций (ФАО) по государственным расходам на сельское хозяйство 

и смежные категории (ВГРСХ).  

Статистический отдел ФАО (ESS) публикует указанные данные на портале ФАОСТАТ 

и на веб-странице ESS (http://www.fao.org/food-agriculture-statistics/ru/). Эти данные 

также используются: 1) для расчета значения индикатора достижения Цели в области 

устойчивого развития 2.a.1 (ЦУР 2.a.1) "Показатель ориентированности на сельское 

хозяйство"; 2) в целях содействия аналитической работе Организации по отдельным 

направлениям.  

Процесс заполнения вопросника по ГРСХ отражен в приведенной ниже диаграмме. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомиться с настоящим Руководством и листом "Инструкции" (Instructions) ВГРСХ 

Ознакомиться с пакетом вопросника по ГРСХ (ВГРСХ) 
 

ВГРСХ составлен с учетом методических указаний опубликованного МВФ Руководства по статистике 
государственных финансов (РСГФ 2014), предполагающего указание данных по расходам на основании 

Классификации расходов по функциям органов государственного управления (КФОГУ). 

 

Обновить/подтвердить и указать на листе "Титульный лист" (Cover) контактную информацию (название 

страны, данные лица, заполняющего вопросник); указать, какая редакция Руководства по СГФ 
используется, используется ли КФОГУ или национальная система. 

Если вопросник заполнялся ранее: внести в статистические таблицы новые данные и обновить 
данные за прошлые периоды. 

  
― Если ранее заполнялся вопросник МВФ по СГФ, где это необходимо, следует убедиться, что 
"Совокупные расходы" (код 7) и их основные составляющие (коды 704, 7042 и 705) соответствуют 
суммам по каждому уровню государственного управления. 

 

― Следует определить составляющие кодов 7042 "Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство и охота" (Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting) и 705 "Охрана окружающей среды" 
(Environmental Protection) и указать данные в разбивке по таким составляющим. 

 

― Данные по текущим расходам (recurrent) и капитальным расходам (capital) (т.е чистой 

стоимости нефинансовых активов) следует указывать с максимально возможной степенью 
детализации. 

На необязательном для заполнения листе "Обратная связь" (Feedback) можно привести любую 

информацию, которая, по вашему мнению, могла бы послужить совершенствованию вопросника.  

Отправить ВГРСХ и любые относящиеся к нему вопросы на адрес электронной почты Статистического отдела 

ФАО: FAO-Questionnaires@fao.org 
 

Если используется классификация, отличная от КФОГУ, на листе "Метаданные" (Metadata) следует 

привести информацию о сборе и распространении данных в вашей стране и соответствующие 
определения. 

 

Если ранее вопросник не заполнялся: внести в статистические таблицы новые данные за 

отчетный год и данные за прошлые периоды. 
 

― Просим приложить максимум усилий для заполнения всех требуемых полей, это позволит получить 

полный набор значимых с точки зрения политики сведений для наполнения раздела "Государственные расходы 
на сельское хозяйство" базы данных ФАОСТАТ. Для расчета индикатора ЦУР 2.a.1 следует как минимум указать 
значение показателя "Совокупные расходы" (код 7) и значение основного сводного показателя "Сельское 

хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота" (Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting) (код 7042) по 
бюджетной структуре центрального правительства (Budgetary Central Government). Если значения сводных 
показателей КФОГУ не были ранее внесены в вопросник из ведущейся МВФ базы данных по СГФ, эти два 

показателя можно рассматривать как минимальный объем требуемых данных. 
 

― Следует определить составляющие кодов 7042 "Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство 
и охота" (Agriculture, Forestry, Fishing and Hunting) и 705 "Охрана окружающей среды" (Environmental Protection) 

и указать данные в разбивке по таким составляющим. 
 

― Данные по текущим расходам (recurrent) и капитальным расходам (capital) (т.е чистой стоимости 

нефинансовых активов) следует указывать с максимально возможной степенью детализации.  

http://www.fao.org/food-agriculture-statistics/ru/
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II. ЦЕЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСНИКА ФАО 
 

Цель вопросника – поддержать прилагаемые ФАО усилия по ведению 

всеобъемлющей глобальной базы сравнимых по странам данных о размерах 

государственных расходов на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 

охрану окружающей среды и смежные категории. Указанная база данных 

представляет собой незаменимый инструмент, она помогает директивным органам 

оценить, в какой мере определяемые налогово-бюджетной политикой вложения в 

сектор можно считать достаточными на фоне потребностей страны в разработке 

эффективных и адресных мер политики.  

 

Целевые государственные расходы – важный источник инвестиций в аграрный 

сектор. В сочетании с другими мерами государственной политики такие затраты – 

как текущие, так и капитальные – помогают формировать благоприятную среду 

для выделения и инвестирования средств частным сектором. Средства, 

вкладываемые государством и частным сектором, служат повышению 

продуктивности и укреплению устойчивости сельского хозяйства, что является 

важнейшим условием экономического роста, сокращения масштабов нищеты и 

обеспечения продовольственной безопасности.  

 

Кроме того, данные о государственных расходах на сельское хозяйство 

необходимы для мониторинга хода решения поставленной Повесткой дня на 

период до 2030 года задачи 2.a по достижению целей в области устойчивого 

развития (ЦУР 2.a):  

Увеличить инвестирование, в том числе посредством активизации 

международного сотрудничества, в сельскую инфраструктуру, 

сельскохозяйственные исследования и агропропаганду, развитие технологий и 

создание генетических банков растений и животных в целях укрепления 

потенциала развивающихся стран, особенно наименее развитых стран, в 

области сельскохозяйственного производства.  

 

В частности, данные по ГРСХ используются для расчета значения принадлежащего 

к уровню 1 индикатора 2.a.1 достижения целей в области устойчивого развития 

(ЦУР 2.a.1) – Индекса ориентированности государственных расходов на сельское 

хозяйство (ИОСХ), определяемого как отношение доли государственных расходов, 

направленных в аграрный сектор, к доле произведенной аграрным сектором 

добавленной стоимости в ВВП. Данный индикатор позволяет измерить долю 

государственных расходов на сельское хозяйство относительно вклада сектора в 

экономику страны. 

 

В расчете принадлежащего к уровню 1 индикатора ЦУР 2.а.1. – Индекс 

ориентированности на сельское хозяйство (ИОСХ) значение числителя в значительной 

мере определяется значением указанного в составленной в соответствии с принципами 

СГФ отчетности по КФОГУ показателя "Совокупные расходы" (Total Outlays) (код 7 

КФОГУ) и показателя "Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота" 

(код 7042) – отдельной группы (Group) в составе раздела (Division) "Экономические 

вопросы" (Economic Affairs); указанные показатели либо непосредственно указываются в 

ВГРСХ, либо берутся из ведущейся МВФ базы данных СГФ. 
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Методика расчета значения утвержденного ООН индикатора ЦУР 2.a.1: 
 

ИОСХ =  
Доля государственных расходов, направленных в аграрный сектор  

Доля произведенной аграрным сектором добавленной стоимости в ВВП
 

где:  

Доля государственных расходов, направленных в аграрный сектор = 
 

=  
Государственные расходы, направленные в аграрный сектор

Общая сумма государственных расходов
∗ 100 

 
 
Описание индикатора ЦУР 2.a.1 и его применения в целях анализа – см. Приложение III.  

С вопросами по данному индикатору следует обращаться  
по адресу: FAO-Questionnaires@fao.org. 
 

III. ФОРМАТ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  
ЕЖЕГОДНОГО ВОПРОСНИКА ПО ГРСХ 



A. Охват данных 

Всем получателям будет направлен "Пакет материалов вопросника по 

государственным расходам на сельское хозяйство и смежные категории", в 

который войдут: 

 

 сопроводительное письмо с запросом на представление данных за год;



 ежегодный вопросник по ГРСХ, куда, при наличии, уже будут внесены отчетные 
данные за прошлые периоды, а листы за периоды, по которым данные отсутствуют, 
заполнены не будут (см. Приложение I). Если детализированные данные ранее 
ФАО не сообщались, в вопросник, где это возможно, будут внесены данные по 
соответствующим сводным показателям КФОГУ, указанные в таблице 7 
ежегодного вопросника МВФ по статистике государственных финансов (СГФ). Для 
отдельных случаев сотрудники ФАО отразили в вопроснике результаты расчетов на 
основании данных, опубликованных на официальных веб-сайтах национальных 
правительств.

 

Цель вопросника состоит в сборе – на самом высоком из доступных уровней 
государственного управления – данных о расходах в разбивке по основным 

областям функций государственного управления, имеющим отношение к 
аграрному сектору согласно Классификации расходов по функциям органов 

государственного управления (КФОГУ), которая приведена в подготовленном 
Международным валютным фондом Руководстве по статистике государственных 

финансов в редакции 2014 года (РСГФ 2014). Аграрный сектор определяется в 
соответствии с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов 

экономической деятельности (МСОК)1, редакция 4, раздел A, и включает сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство. 

 

                                                             
1 Подробное описание МСОК ред. 4 – см. веб-страницу СОООН: 
https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27 

https://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
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Все переменные, которые требуется указать в вопроснике ФАО по ГРСХ, важны, но 
для расчета показателя ЦУР 2.a.1 необходимы как минимум данные по бюджетной 
структуре центрального правительства. В РСГФ 2014 центральное место уделено 
измерению эффективности налогово-бюджетной деятельности органов 
государственного управления (см. ПРИЛОЖЕНИЕ II)2. Сектор государственного 
управления – это совокупность постоянно действующих институциональных единиц, 
которые в качестве основной деятельности выполняют функции государственного 
управления; к ним относятся все правительственные единицы и все контролируемые 
правительственными единицами нерыночные некоммерческие организации.  
 
Странам настоятельно рекомендуется приложить все усилия, чтобы представить 
сводные данные по сектору органов государственного управления и входящим в 
него подсекторам (если таковые выделяются в стране). Если существуют 
ограничения по источникам данных, следует в первую очередь обеспечить 
представление двух наиболее важных сводных показателей: "Совокупные расходы" 
(код 7) и "Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота" (код 7042) по 
бюджетной структуре центрального правительства. 

 

Вопросник ФАО отличается от стандартного вопросника МВФ по КФОГУ 
(таблица 7 вопросника СГФ) задачей получить пригодную для дальнейшего 
анализа разбивку сводных показателей, имеющих отношение к сельскому 

хозяйству (код 7042) и охране окружающей среды (код 705). Статистические 
данные по текущим и капитальным расходам (определяемым как расходы плюс 
чистая стоимость нефинансовых активов), сельскому хозяйству, лесному 

хозяйству, рыболовству и охране окружающей среды могут использоваться в целях 
определения эффективности государственных программ поддержки инвестиций в 
основные общественные блага, для которых характерна высокая экономическая и 

общественная отдача. 
 
 

 
 

                                                             
2 Дополнительная информация об охвате системы СГФ – см. РСГФ 2014, раздел 2: 

https:/www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf. 

TABLE A:

Budgetary 

Central 

Government

Extra-

budgetary 

Units

Consoli-

dation 

Column

Central 

Government 

Functional classif ication (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7 EXPENDITURE (TOTAL OUTLAYS)

704 Economic Affairs

7042

Agriculture, forestry, fishing, and 

hunting

→ Recurrent

→ Capital

70421

Agriculture (crops and animal 

husbandry)

→ Recurrent

→ Capital

70422 Forestry

→ Recurrent

→ Capital

70423 Fishing and hunting

→ Recurrent

→ Capital

7048 R&D Economic Affairs, of/which :

70482

R&D Agriculture, forestry, f ishing, and 

hunting

705 Environmental protection

7054 Protection of Biodiversity and Landscape

→ Recurrent

→ Capital

7055 R&D Environmental Protection

→ Recurrent

→ Capital

General Government Memorandum: 

Central Govt. 

(Including 

SSFs of 

central 

government)

Central Govt. (excluding social security funds)
Social 

Security 

Funds 

(SSFs)

State 

Govern-

ments

Local 

Govern-

ments

Consoli-

dation 

Column

General 

Government

Government expenditure on 

agriculture and related functions

   

 
Detailed FAO classification tables 

 
  

   
   

 Ensure that total outlays (code 7) is equal to the total of  

 “recurrent” expense and “capital” expenditure  (i.e., the net  
 acquisition of nonfinancial assets) for all 10 functions of  

 government  
 

Emphasis should then be given to deriving and 

 

  
  
 

disaggregating codes 7042 Agriculture, Forestry, Fishing 
 

  

 and Hunting and code 705 Environmental Protection into  
 

their respective components 

 

  
 

To the greatest extent possible, record all relevant 

 

  
 transactions  with a disaggregation of “recurrent” expense  
  

 and “capital” expenditure  (i.e., the net acquisition of  
  

 Non-financial assets) on a best effort basis.  
  

  

 Where relevant, verify the consistency of amounts  
 reported against the corresponding data reported in the  

 IMF annual GFS questionnaire (codes 7, 704,  

 7042,and 705)  

   
   

 

Codes 7 and 7042 should be given priority as these support calculating 

UN SDG Indicator 2.a.1

https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
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Как и вопросник по СГФ, вопросник по ГРСХ предполагает представление 

статистических данных по сектору органов государственного управления и 

составляющим его подсекторам3. В зависимости от административных и 

правовых механизмов в стране может существовать более одного уровня 

государственного управления, и статистика должна составляться по каждому 
уровню (подсектору). В макроэкономической статистике рассматриваются, как 
правило, три подсектора: центральное правительство, региональные органы 

управления и местные органы управления. Подсекторы можно создавать и внутри 
любого уровня государственного управления, используя в качестве критерия 
источники финансирования, то есть разделяя единицы подсектора, которые 
финансируются из бюджета, законодательно утвержденного на том же уровне, и те, 

что получают средства из внебюджетных источников.  
 
Наряду с существованием органов государственного управления разных уровней, 

существование фондов социального обеспечения и их место в налогово-бюджетной 
политике могут потребовать представления данных по фондам социального 
обеспечения как по отдельному подсектору органов государственного управления. 

Необходимо указать общую сумму расходов на социальное обеспечение, более 
подробных сведений, как правило, не требуется; КФОГУ определяет объем 
подобных сведений по кодам 710 "Социальная защита" (Social Protection) 
и 701 "Общие государственные службы общего назначения" (General Public 

Services), которые не включены в вопросник по ГРСХ. 
 

B. Классификация расходов по функциям органов государственного 
управления (КФОГУ) 

 

Аналитический механизм РСГФ 2014 допускает представление данных, 
полученных в рамках самых разных систем учета4. Вопросник ФАО по ГРСХ 

основан на включенной в ежегодный вопросник МВФ по СГФ таблице 7 
"Классификация расходов по функциям органов государственного управления 
(КФОГУ)" (Expenditure by Functions of Government (COFOG)), определенным в 

соответствии с положениями раздела 6 РСГФ 2014, и является продолжением 
указанной таблицы. КФОГУ определяет основные сводные показатели, которые могут 
использоваться как индикаторы или метрики достижения результатов/итогов. Эти 
данные исключительно важны с точки зрения возможности сравнения по странам, 

поскольку система классификации позволяет избежать проблем, связанных с 
организационными изменениями в отдельном правительстве и с различиями в 
характерных для отдельных стран организационных аспектах.  

 
Коды классификации КФОГУ позволяют классифицировать расходы по 
трехуровневой схеме, соответствующей классификации МСОК и Системе 

национальных счетов (СНС). КФОГУ определяет десять категорий первого уровня 
(двузначный код), называемых разделами. В качестве примера можно указать разделы 
"Экономические вопросы" (раздел 04) и "Охрана окружающей среды" (раздел 05). В 
                                                             
3 Консолидация данных, т.е. представление статистики по нескольким единицам, как если бы они 
вместе составляли одну единицу, исключает возможность двойного учета расходов, поскольку 
исключаются все потоки средств между единицами государственного управления одного уровня, как 
и потоки средств между существующими в стране единицами государственного управления разных 
уровней. Более подробно – см. публикацию "Консолидация данных в секторе органов 
государственного управления" (Consolidation of the General Government Sector), размещенную по 
адресу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm. 

4 Более подробная информация об аналитическом механизме СГФ – см. раздел 4 подготовленного МВФ 

РСГФ 2014 по адресу: (https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf). 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfs/manual/comp.htm
https://www.imf.org/external/Pubs/FT/GFS/Manual/2014/gfsfinal.pdf
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каждом разделе выделяется несколько групп (трехзначный код), как, например, 
"Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота" (042) или "Защита 

биоразнообразия и охрана ландшафта" (Protection of Biodiversity and Landscape) (054). 
В каждой группе выделяется один или несколько классов (classes) (четырехзначный 
код), как, например, "Сельское хозяйство" (Agriculture) (0421), "Лесное хозяйство" 
(Forestry) (0422), "Рыболовство и охота" (Fishing and hunting) (0423). Подробное 

описание всех трех уровней классификации и охвата каждого класса приводится в 
Приложении I, список десяти разделов и входящих в них групп – в Дополнении 1. Как 
и в ежегодном вопроснике МВФ по СГФ, чтобы обеспечить соответствие кодам 

классификации КФОГУ, в начало кодов была добавлена цифра "7". В Приложении IV 
приводится пример соотнесения государственных программ с имеющими отношение к 
ГРСХ категориями КФОГУ. 
 

Заполняя вопросник, следует помнить, что если используемая в РСГФ 2014 

классификация КФОГУ в полной мере соответствует классификации ОЭСР/ООН, то 
концепция, применяемая в отношении СГФ, несколько отличается. Классификация 
ОЭСР/ООН рассматривает понятие "Совокупные расходы" (Final outlays) достаточно 

широко и относит к этой категории гранты, займы и/или субсидии. При указании же 
данных по классификации КФОГУ в целях отчетности по СГФ эта классификация 
применяется только к расходам, включающим расходы и чистые инвестиции в 

нефинансовые активы. Операции по финансовым активам и обязательствам органов 
государственного управления, например, займам (сумма предоставленных средств за 
вычетом суммы возвращенных средств), не учитываются. Аналогичным образом, 
классификация КФОГУ учитывает расходы на выплату процентов, однако 

амортизационные выплаты по непогашенной задолженности органов 
государственного управления учету не подлежат. 

C. Статистические таблицы 
 

ФАО стремится получить детализированные данные по отдельным составляющим 

показателей "Сельское и лесное хозяйство, рыболовство и охота" (код 7042) и "Охрана 

окружающей среды" (код 705). Кроме того, Организации интересна разбивка по 

текущим расходам и капитальным расходам (то есть расходы плюс чистая стоимость 

нефинансовых активов). Детализация различных видов расходов и операций с 

нефинансовыми активами приводится в Дополнении 2. 

 

Текущие расходы и капитальные расходы 

 

Сектор органов государственного управления в широком смысле отвечает за два 
экономических аспекта: он обязан на нерыночной основе обеспечивать общество 

отдельными товарами и услугами и перераспределять доходы и накопленное богатство 

посредством выплат по социальным программам. Указанные обязанности в 

значительной мере исполняются за счет операций по текущим расходам. С учетом 
задействованных экономических процессов РСГФ 2014 выделяет восемь категорий 

расходов (см. Дополнение 2). В то же время классификация расходов по функциям 

государственного управления позволяет получить информацию о цели расходования 

средств.  

 

При заполнении данных в разбивке по КФОГУ следует также предусмотреть 
отражение расходов на приобретение нефинансовых активов (то есть основных 
фондов, запасов, ценностей и непроизведенных активов), которые в вопроснике по 
ГРСХ должны указываться как капитальные расходы. Отразить эти расходы в 
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вопроснике важно, поскольку, в соответствии с методикой СГФ, расходы 
складываются из суммы расходов и чистой стоимости нефинансовых активов. 
Заполняя вопросник ФАО, следует уделить основное внимание операциям по 
основным фондам (здания и сооружения, машины и оборудование, другие 
основные фонды) и непроизведенным активам (в первую очередь земля и другие 
природные активы). 
 

Заполнение вопросника ФАО 

 

Вопросник по ГРСХ содержит статистические таблицы за пять лет. Это означает, что 

вопросники предполагают возможность обзора и корректировки серий данных за 

прошлые периоды. При указании значений основных сводных показателей следует 

обеспечить их соответствие значениям, которые были сообщены МВФ. Исходя из 

этого, при заполнении вопросника следует в максимально возможной мере отражать в 

таблице A (Table A) каждого листа окончательные данные, проверенные аудитором. 

При заполнении статистических таблиц следует учитывать ряд аспектов: 
 

 Формат названия файла должен соответствовать шаблону 

FAO_xxx_GEA_QUEST_XXXX_EN.xlsx, где xxx – код страны по M495, XXXX – 

год сбора данных. Изменять название файла не следует. 

 

 Сообщать следует только данные по годам, указанным в вопроснике, значения 

следует вносить в таблицы, представленные на каждом листе. Поскольку файлы 

содержат закодированные указания на страну и год, изменять листы не следует. 

При необходимости сообщить данные за дополнительные годы следует добавить в 

файл Excel чистый лист.  

 

 Валюта, размерность данных и количество знаков после запятой должны 
соответствовать указаниям на листе. При изменении валюты и/или размерности 
следует указать сделанные изменения в сопроводительном письме, направляемом 
вместе с заполненным вопросником, либо в поле "Примечания" (Notes) в нижней 
части листа "Инструкции".



 Для указания значения, равного нулю или округленного до нуля, в 

соответствующую ячейку следует ввести цифру "0". 



 При необходимости указать, что данные недоступны или отсутствуют (то есть по 
тем или иным причинам не могут быть представлены), в соответствующую ячейку 
следует ввести сочетание букв "NA"; исключение составляют данные, которые не 
могут быть представлены из соображений конфиденциальности, в этом случае в 
соответствующую ячейку следует ввести букву "C". При желании указать причину 
или причины отсутствия данных можно в поле "Примечания" в нижней части листа 
"Инструкции".



 Если необходимо указать, что данные неприменимы или не соответствуют 
(например, если рассматриваемый подсектор в стране не существует), в 
соответствующую ячейку либо в название столбца следует ввести сочетание букв 
"NP". При желании отметить это можно в поле "Примечания" в нижней части листа 
"Инструкции".

                                                             
5 Коды стран по М49 – см. веб-страницу СОООН: 
 https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/. 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/
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 При необходимости указать на конфиденциальный характер данных в 
соответствующую ячейку следует ввести букву "C".  



 Каждый лист файла защищен, что позволяет не допустить изменения формата. 

Следует отметить, что: i) добавлять либо удалять на листах строки и столбцы 

категорически запрещается; ii) удалять листы категорически запрещается; 

iii) допускается добавление листов для указания данных за дополнительные 

годы. Изменять названия листов также категорически запрещается.
 

 Предусмотрены возможности верификации данных по каждому подсектору: 

1) "вертикальная проверка" трех основных составляющих классов сводного 

показателя по коду 7042 (7042 = 70421+70422+70423) – ниже таблицы A на 

каждом листе ежегодного вопросника; 2) "горизонтальные проверки" по 

подсекторам для верификации консолидации данных для центрального 

правительства и органов государственного управления – справа от таблицы A на 

каждом листе ежегодного вопросника. ПРИМЕЧАНИЕ. Результат вертикальной 

либо горизонтальной проверки "NA" указывает на отсутствие одной или 

нескольких составляющих сводного показателя. В подобных случаях следует 

установить причину получения такого результата: i) если значения 

составляющих действительно недоступны, ничего сделать невозможно, и результат 

проверки останется "NA"; ii) если значения составляющих были пропущены 

случайно, проблему можно устранить, и тогда значение результата проверки 

изменится с "NA" на "0". 


 

Заполнять таблицы вопросника по ГРСХ для каждого подсектора органов 

государственного управления следует в соответствии с правилами учета, 

применявшимися для получения данных, вносимых в таблицу и распространяемых 

представляющей их страной. Для этого на листах, в дополнение к таблице A, 

предусмотрена таблица C (Table C) – Источник данных и метод учета (Nature of data 

and accounting method). В таблице C на каждом листе, то есть для каждого года, 

следует указать метод учета по каждому подсектору органов государственного 

управления. Если применялся кассовый метод учета (операции учитывались на 

момент фактического движения денежных средств), в соответствующую ячейку 

следует ввести букву "C"; если применялся иной метод учета, кроме кассового, 

например, учет методом начисления (операции относились на период их совершения 

безотносительно выплаты или получения денежных средств), в соответствующую 

ячейку следует ввести букву "A". Кроме листов по отчетным годам вопросник по 

ГРСХ содержит следующие листы:  

 

 Титульный лист (Cover), где следует указать контактные данные лица, 

заполнившего вопросник, и представить информацию об использовании в 

стране СГФ и КФОГУ. Здесь особо важно указать адрес электронной почты, на 

который ФАО может направлять запросы на пояснения к полученным данным 

и т. п.; 

 Инструкции (Instructions), где в краткой форме изложены исчерпывающие 

правила заполнения вопросника;  
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 Определения (Definitions), где перечисляются и поясняются позиции, по 

которым собираются данные, в частности, охваченные вопросником 

подсекторы органов государственного управления и функции управления; 

 Метаданные (Metadata), где следует указать информацию о сборе и 

распространении требуемых данных, что должно послужить 

совершенствованию применяемого ФАО процесса сбора данных. Кроме того, в 

ТАБЛИЦЕ B (TABLE B) следует указать определения категорий расходов, 

использованные при заполнении вопросника (если они отличаются от 

определения КФОГУ); 

 Обратная связь (Feedback), где предлагается дать ответ на ряд вопросов и 

представить предложения, которые помогут ФАО в дальнейшем 

совершенствовании вопросника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I. Охват видов экономической деятельности 
 

Составляющие сводных показателей, отражаемых в вопроснике ФАО  
Сбор данных для получения значений сводных показателей, которые необходимо 

отразить в вопроснике ФАО по ГРСХ, в части сводных показателей по органам 

государственного управления требует детализации исходных данных по всем 

операциям, связанным с расходами, и суммам, затраченным на приобретение 

нефинансовых активов. Поскольку такие исходные данные для каждого подсектора 

управления могут быть недоступны, стороны, отвечающие за сбор данных, могли 

бы изучить целесообразность создания систем управления информацией, которые с 

течением времени обеспечат стопроцентный охват с учетом существующей в стране 

структуры институтов управления. Ниже перечислены подлежащие охвату виды 

экономической деятельности. 

 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота (код СГФ 7042), куда 

входят: 

 

Сельское хозяйство (включая растениеводство и животноводство) – 

код СГФ 70421  
• Руководство вопросами и услугами в области сельского хозяйства; сохранение, 

мелиорация или увеличение площадей пахотных земель; аграрная реформа и 

заселение земель; контроль над сельскохозяйственным производством и его 
регулирование;  

• строительство или эксплуатация систем борьбы с наводнениями, ирригационных и 
дренажных систем, включая предоставление грантов, кредитов или субсидий для 
проведения таких работ;  

• управление программами или планами стабилизации или повышения цен на 
сельскохозяйственную продукцию и доходов фермеров либо оказание им 

поддержки; управление услугами в области агропропаганды или ветеринарными 
услугами, оказываемыми фермерам, услугами по борьбе с 

сельскохозяйственными вредителями, проверке качества семян и их сортировке 
или оказание им содействия;  

• подготовка и распространение информации общего характера, технической 
документации и сбор статистических данных по сельскохозяйственным вопросам 
и услугам;  

• предоставление компенсаций, грантов, кредитов или субсидий фермерам в связи с 
сельскохозяйственной деятельностью, включая выплаты для ограничения или 

поощрения производства конкретных культур или за необработку земель.   
Не включает: проекты многоцелевого развития (код СГФ 70474), как, 
например, строительство сооружений в рамках комплексных систем 
регулирования паводков и ирригации. 

 

Лесное хозяйство – код СГФ 70422  
• Руководство вопросами и услугами в области лесного хозяйства; сохранение, 

расширение и рациональное использование лесных ресурсов (включая сбор 

урожая лесных культур в дополнение к заготовкам древесины); контроль за 

эксплуатацией лесных ресурсов и выдачей лицензий на рубку леса и их 
регулирование;  

• управление работами по лесовосстановлению, услугами по борьбе с вредителями 
и болезнями, услугами по борьбе с пожарами и их предупреждению и услугами по 
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распространению знаний, предоставляемыми лицам и организациям, 
занимающимся лесным хозяйством, или оказание им содействия;  

• подготовка и распространение информации общего характера, технической 
документации и сбор статистических данных по вопросам и услугам в области 
лесного хозяйства;  

• предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки коммерческой 

деятельности в области лесного хозяйства. 

Включает: сбор урожая лесных культур в дополнение к заготовкам древесины. 

  
 

Рыболовство и охота – код СГФ 70421  
• Руководство вопросами и услугами в области рыболовства и охоты; охрана, 

разведение и рациональное использование рыбных запасов и поголовья диких 
животных; контроль за рыболовством в речных, прибрежных и морских водах, 

разведением рыбы, охотой на диких животных и выдачей лицензий на рыбную 
ловлю и охоту и их регулирование;  

• управление рыбопитомниками, услугами по распространению знаний, 

деятельностью по заселению территорий животными и т. д. или оказание им 

поддержки;  
• подготовка и распространение информации общего характера, технической 

документации и сбор статистических данных по вопросам и услугам в области 

рыболовства и охоты;  
• предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки коммерческого 

рыболовства и охоты, включая создание или содержание рыбопитомников.  
Не включает: контроль за морским и океаническим рыболовным промыслом (70310); 

руководство и управление природными парками и заповедниками или оказание им 

поддержки (70540). 

 

НИОКР в области сельского, лесного хозяйства, рыболовства и охоты – 

код СГФ 70482 

• Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими 

прикладные исследования и экспериментальные разработки, связанные с 
сельским хозяйством, лесным хозяйством, рыболовством и охотой; 

• предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных 
исследований и экспериментальных разработок в области сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, рыболовства и охоты, которые осуществляются 

неправительственными организациями, такими как научно-исследовательские 
институты и университеты. 

Не включает: фундаментальные исследования (70140). 

 

Охрана окружающей среды – код СГФ 705  
Разбивка вопросов охраны окружающей среды основана на Классификации 

деятельности по охране окружающей среды (CEPA), разработанной Европейской 

системой по сбору экономической информации об окружающей среде (SERIEE) 
Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат).  

Вопросником охвачены следующие группы: 
 

Защита биоразнообразия и охрана ландшафта – код СГФ 7054  
Данная группа охватывает различные виды деятельности, связанные с охраной 

растительных и животных видов (включая реинтродукцию исчезнувших видов и 

восстановление видов, находящихся под угрозой исчезновения), защитой мест 
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обитания (включая рациональное использование природных парков и заповедников) и 

охраной ландшафтов в целях сохранения их эстетической ценности (включая 
восстановление поврежденных ландшафтов в целях повышения их эстетической 

ценности и восстановление территорий, занятых заброшенными шахтами и 

каменоломнями).  

• Руководство деятельностью, связанной с защитой биоразнообразия и охраной 

ландшафта, контроль за ней, ее инспектирование, управление ею или оказание ей 

поддержки;  

• предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки деятельности, 

связанной с защитой биоразнообразия и охраной ландшафта.  
 

НИОКР в области окружающей среды – код СГФ 7055 
• Руководство и управление государственными учреждениями, осуществляющими 

прикладные исследования и экспериментальные разработки, связанные с охраной 
окружающей среды; 

• предоставление грантов, кредитов или субсидий для поддержки прикладных 
исследований и экспериментальных разработок, связанных с охраной окружающей 
среды, которые осуществляются неправительственными организациями, такими как 

научно-исследовательские институты и университеты. 
Не включает: фундаментальные исследования (70140).  
 

Заполняя вопросник, следует помнить, что если используемая в РСГФ 2014 
классификация КФОГУ в полной мере соответствует классификации ОЭСР/ООН, то 

концепция, применяемая в отношении СГФ, несколько отличается. Классификация 
ОЭСР/ООН рассматривает понятие "Совокупные расходы" (Final outlays) достаточно 

широко и относит к этой категории гранты, займы и/или субсидии. При указании же 
данных по классификации КФОГУ в целях отчетности по СГФ эта классификация 

применяется только к расходам, включающим расходы плюс чистые инвестиции в 
нефинансовые активы. Операции по финансовым активам и обязательствам органов 

государственного управления, например, займам (сумма предоставленных средств за 
вычетом суммы возвращенных средств), не учитываются. Аналогичным образом, 

классификация КФОГУ учитывает расходы на выплату процентов, однако 

амортизационные выплаты по непогашенной задолженности органов 
государственного управления учету не подлежат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II. Подробное описание сектора государственного 
управления и его подсекторов 
 

 

Единицы государственного управления 

 

Сектор государственного управления включает все государственные единицы и все 
нерыночные некоммерческие организации, контролируемые и в основном 

финансируемые государственными единицами. Система СГФ МВФ выделяет 

четыре основных подсектора или уровня органов государственного управления: 

центральное (федеральное) правительство, региональные органы управления 

(штата, провинции, региона или района), местные (муниципальные) органы 
управления и фонды социального обеспечения. Если в одних странах существуют 

все четыре подсектора, то в других – только центральное правительство либо 

центральное правительство и местные органы управления. 

 

В большинстве стран центральное правительство является крупным и сложным 

подсектором. В него обычно входит центральная группа департаментов, министерств 

и учреждений. В системе СГФ любая единица центрального правительства, 

полностью финансируемая за счет бюджета центрального правительства, считается 

частью бюджетной структуры центрального правительства. Другие структуры, 

являющиеся частью центрального правительства, рассматриваются как 

внебюджетные единицы. Последние структуры или единицы функционируют под 

началом центрального правительства, но из бюджета центрального правительства не 

финансируются (или финансируются лишь частично), поскольку значительную часть 

поступлений они могут получать от граждан, наемных работников, работодателей 

и пр. в форме взносов или сборов. 

 

Единицы центрального правительства, финансируемые из бюджета (подсектор 1) 

 

К этому подсектору относятся все структуры центрального правительства, 
составляющие бюджетную структуру центрального правительства. В качестве 

примера структур, входящих в бюджетную структуру центрального правительства, 

можно указать суды, министерства, департаменты и парламент. К бюджетной 

структуре центрального правительства могут также принадлежать правительственные 

комитеты, комиссии и учреждения центрального правительства.  
 

Единицы центрального правительства, имеющие собственный бюджет 

(подсектор 2) 

 

К этому подсектору относятся единицы или структуры, которые функционируют под 

началом центрального правительства, но из бюджета центрального правительства не 

финансируются (или финансируются лишь частично). Как правило, такие единицы или 
структуры имеют собственные бюджеты, а источники их дохода могут дополняться 

грантами (трансферами) из бюджета центрального правительства или других 

источников. Бюджетные механизмы отдельных стран могут значительно различаться, а 

для описания рассматриваемых единиц могут использоваться разные термины, но 

чаще говорят о "внебюджетных фондах" или "децентрализованных учреждениях". 
 

Если такие "внебюджетные фонды" существуют, при заполнении вопросника по ГРСХ 

для подобных структур следует указывать совокупные расходы (коды 7, 704 и 705). 
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При этом по соответствующим группам и классам следует указывать только 

структуры, непосредственно занятые вопросами сельского хозяйства, лесного 
хозяйства, рыболовства и охоты. 

 

Фонды социального обеспечения (подсектор 3) 

 

К этому подсектору относятся единицы центрального правительства, региональных 

органов управления и местных органов управления, осуществляющие управление 

одной или несколькими схемами социального обеспечения. Они могут осуществлять 

самые разные программы выплаты денежных пособий по старости, инвалидности или 
в случае смерти, пособий для иждивенцев, оставшихся без кормильца, пособий по 

болезни, по беременности, родам и уходу за детьми, пособий в случае получения 

производственной травмы, пособий по безработице, пособий многодетным семьям, 

пособий на медицинское обслуживание и пр. 

Там, где такие фонды социального обеспечения существуют, чтобы обеспечить 
корректный расчет консолидированных расходов всех органов государственного 

управления, при заполнении вопросника по ГРСХ для всех таких структур следует 

указывать совокупные расходы (код 7). При этом более подробных сведений обычно 

не требуется, поскольку, как правило, подобные издержки классифицируются по коду 
КФОГУ 710 "Социальная защита" либо по коду 701 "Государственные службы общего 

назначения". 

 

Региональные органы управления (подсектор 4) 

 

К этому подсектору относятся органы управления штатов, регионов либо провинций 

страны.  

Штат, провинция или регион являются наиболее крупными географическими 

территориями, на которые может быть разделена вся страна в политических или 

административных целях. Законодательные, судебные и исполнительные полномочия 

региональных органов управления распространяются на всю территорию отдельного 

региона, который обычно состоит из множества районов, но не распространяются на 

другие регионы. Чтобы считаться государственной единицей, соответствующая 

структура должна иметь возможность владеть активами, привлекать средства и 

принимать обязательства от собственного имени; она также должна иметь право 

расходовать или распределять, по крайней мере, некоторую часть налоговых или иных 

доходов, получаемых в соответствии с проводимой ею политикой. При этом такая 

структура может получать трансферты от центрального правительства, увязанные с 

конкретными оговоренными целями. Региональный орган управления также должен 

иметь право назначать собственных должностных лиц независимо от внешнего 

административного контроля. Если действующая в регионе государственная структура 

полностью зависит от средств, поступающих от центрального правительства, и если 

помимо этого центральное правительство предписывает методы расходования таких 

средств, то данную структуру следует считать учреждением центрального 

правительства. 

 

Местные органы управления (подсектор 5) 

 

К этому подсектору относятся все местные органы управления страны.  

Законодательные, судебные и исполнительные полномочия единиц местных органов 

управления ограничены наиболее мелкими географическими территориями, 

выделяемыми в административных и политических целях. Сфера полномочий 
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местных органов управления, как правило, является гораздо более узкой, чем сфера 

полномочий центрального правительства или региональных органов управления 

(такие органы государственного управления могут иметь или не иметь права взимать 

налоги с институциональных единиц или экономической деятельности на их 

территориях). Часто они находятся в большой зависимости от грантов, 

перечисляемых органами государственного управления вышестоящих уровней, и они 

также могут в определенной степени действовать как агенты центрального 

правительства или региональных органов управления. Однако для того, чтобы 

рассматриваться как институциональные единицы, они должны иметь возможность 

владеть активами, привлекать средства и принимать обязательства путем 

осуществления заимствований от собственного имени. Они также должны 

пользоваться определенной свободой действий в отношении расходования таких 

средств и быть вправе назначать собственных должностных лиц независимо от 

внешнего административного контроля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. Индикатор ЦУР 2.a.1 – Индекс ориентированности  
на сельское хозяйство, определяемый по структуре государственных 
расходов 
 

Значение индикатора ЦУР 2.a. 1 – Индекс ориентированности на сельское хозяйство 

(ИОСХ), определяемый по структуре государственных расходов6 вычисляется как 

отношение доли государственных расходов, направленных в аграрный сектор, к доле 

произведенной аграрным сектором добавленной стоимости в ВВП. ИОСХ – 

безразмерный и не привязанный к какой-либо валюте индикатор, рассчитываемый как 

отношение двух указанных долей.  

 

Данный индикатор позволяет измерить объем государственных расходов на сельское 

хозяйство относительно вклада сектора в экономику страны. Для его расчета 

используются два показателя:  

 

ИОСХ =  
Доля государственных расходов, направленных в аграрный сектор

Доля произведенной аграрным сектором добавленной стоимости в ВВП
 

Статистические источники двух показателей различны.  

 

 Значение числителя рассчитывается на основании данных, собранных с 

помощью вопросника ФАО по ГРСХ. Доля государственных расходов, 

направленных в аграрный сектор, рассчитывается как сумма государственных 

расходов на сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охоту, 

отнесенная к сумме совокупных государственных расходов. Кроме того, 

значение числителя можно рассчитать по данным, хранящимся в базе данных 

МВФ по СГФ, либо по данным, официально опубликованным страной. Исходя 

из этого, следует в первую очередь обеспечить представление двух сводных 

показателей: "Совокупные расходы" (код 7) и "Сельское хозяйство, лесное 

хозяйство, рыболовство и охота" (код 7042), а если исходные данные 

позволяют, то также по консолидированному бюджету органов 

государственного управления, где это целесообразно. 

 

 Значение знаменателя – доли произведенной аграрным сектором добавленной 

стоимости в ВВП – рассчитывается делением значения произведенной 

аграрным сектором (включая лесное хозяйство и рыболовство) добавленной 

стоимости на значение показателя валового внутреннего продукта (ВВП). 

Значения этих двух показателей берутся из системы национальных счетов 

(СНС), которая представляет собой аналитический механизм сведения 

национальных данных, полученных по результатам различных обследований, 

переписей, а также из административных источников. В большинстве стран 

СНС – один из неотъемлемых элементов системы экономической статистики, 

исключительно важный для отслеживания тенденций в экономике и 

формирования налогово-бюджетной политики. Значения обеих величин 

доступны в базе данных по основным агрегированным показателям системы 

национальных счетов7, которую ведет СОООН: она содержит данные, 

                                                             
6 Более подробная информация – см. подготовленный ФАО курс электронного обучения по индикатору 

ЦУР 2.a.1: https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361. 
7 Подробная информация о базе данных СОООН по основным агрегированным показателям системы 

национальных счетов – см. https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp 

https://elearning.fao.org/course/view.php?id=361
https://unstats.un.org/unsd/snaama/Introduction.asp
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представленные странами и скорректированные с учетом пересмотра СНС и 

МСОК. 

  

ИОСХ отражает как долю государственных расходов, направленных в аграрный 

сектор, так и вклад сельского хозяйства в национальную экономику с учетом 

относительной разницы в масштабах механизма государственного управления и 

аграрного сектора отдельных стран.  

 

Индикатор рассчитывается в целях отслеживания вклада государства в сельское 

хозяйство в сравнении с вкладом аграрного сектора в ВВП. В частности, значение 

ИОСХ больше 1 свидетельствует, что государство вкладывает в аграрный сектор 

больше, чем этот сектор приносит экономике страны. И наоборот, значение ИОСХ 

меньше 1 указывает, что вклад государственных расходов на сельское хозяйство ниже, 

чем вклад сектора в экономику страны. Значение ИОСХ, равное 1, свидетельствует о 

нейтральной ориентированности государственного управления на 

сельскохозяйственный сектор. 

 

При этом расхождения в значении ИОСХ для отдельных стран могут быть 

обусловлены неодинаковыми объемами государственных инвестиций в сельское 

хозяйство в предыдущие периоды, разной подверженностью сектора рыночным сбоям 

и неравенством доходов. Как и большинство других индикаторов, ИОСХ следует 

рассматривать в увязке с определяющими его показателями – долей государственных 

расходов, направленных в аграрный сектор, и долей произведенной аграрным сектором 

добавленной стоимости в ВВП. 

 

Наиболее актуальные данные по странам свидетельствуют о некотором росте 

глобального ИОСХ с течением времени: 
 

 
 
  

Глобальный ИОСХ 

Значения Тенденция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. Пример картирования государственных программ 
Чили с учетом классификации КФОГУ в применении к ГРСХ. 

МИНИСТЕРСТВО ДЕПАРТАМЕНТ ПРОГРАММА КФОГУ  

ОПИСАНИЕ ПО 

КФОГУ 

МИНИСТЕРСТВО 

ЭКОНОМИКИ, 

РАЗВИТИЯ И 

ТУРИЗМА 

СЕКРЕТАРИАТ 

РЫБОЛОВСТВА 

СЕКРЕТАРИАТ 

РЫБОЛОВСТВА 
70423 Рыболовство и охота 

ФОНД УПРАВЛЕНИЯ 

РЫБОЛОВСТВОМ 
70423 Рыболовство и охота 

УКРЕПЛЕНИЕ 

АКВАКУЛЬТУРЫ 
70423 Рыболовство и охота 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 

РЫБОЛОВСТВА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

РЫБОЛОВСТВА 
70423 Рыболовство и охота 

ПРОГРАММА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

АУДИТА 

7054 
Защита биоразнообразия и 

охрана ландшафта 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

ДИРЕКЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ 

ДИРЕКЦИЯ 

ГИДРОСТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 

70421 Сельское хозяйство 

МИНИСТР 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

СЕКРЕТАРИАТ 

СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

СЕКРЕТАРИАТ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

7042 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

рыболовство и охота 

ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИННОВАЦИИ В ЛЕСНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ, 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

70482 

НИОКР в области 

сельского, лесного 

хозяйства, рыболовства и 

охоты 

УПРАВЛЕНИЕ 

НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

7042 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

рыболовство и охота 

ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ИНСТИТУТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

70421 Сельское хозяйство 

ПРОЕКТ IV РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ 
70421 Сельское хозяйство 

ПРОЕКТ ПО ПРИБРЕЖНЫМ 

РАЙОНАМ 

70421 Сельское хозяйство 

СЛУЖБА 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

СЛУЖБА 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

7042 

Сельское хозяйство, 

лесное хозяйство, 

рыболовство и охота 

ИНСПЕКЦИЯ ПО 

ЭКСПОРТУ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

70421 Сельское хозяйство 

РАЗВИТИЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
70421 Сельское хозяйство 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННА

Я КОРПОРАЦИЯ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

КОРПОРАЦИЯ 

70422 Лесное хозяйство 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ 
7054 

Защита биоразнообразия и 

охрана ландшафта 

ПРОЕКТ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ПРОДУКТИВНОСТИ И 

ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

7054 
Защита биоразнообразия и 

охрана ландшафта 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПО 

ИРРИГАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ ПО 

ИРРИГАЦИИ 

70421 Сельское хозяйство 
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Дополнение 1. Классификация расходов по функциям органов 
государственного управления для отдельных разделов и групп 
 

7 Совокупные расходы       

701 Государственные службы общего назначения   706  Жилищные и коммунальные услуги  

7011 
Исполнительные и законодательные органы, 
бюджетно-финансовые вопросы, международные   

7061 
 

Жилищное строительство 
 

 

отношения 
    

       

       

       

7012 Иностранная экономическая помощь   7062  Коммунальное развитие  

7013 Общие службы   7063  Водоснабжение  

7014 Фундаментальные исследования   7064  Освещение улиц  

        

7015 

НИОКР, связанные с государственными службами 

общего назначения   7065  
НИОКР в области жилищного и коммунального 

хозяйства  

7016 
Государственные службы общего назначения, 
не отн. к др. кат.   7066  Жилищные и коммунальные услуги, не отн. к др. кат.  

7017 Операции, связанные с государственным долгом   707  Здравоохранение  

7018 Трансферты общего характера между органами   
7071 

 
Медицинские изделия, оборудование и аппаратура 

 
 

государственного управления различных уровней 
    

       

       

       

702 Оборона   7072  Амбулаторные услуги  

7021 Вооруженные силы   7073  Услуги больниц  

7022 Гражданская оборона   7074  Услуги в области здравоохранения  

7023 Иностранная военная помощь   7075  НИОКР в области здравоохранения  

7024 НИОКР в области обороны   7076  Вопросы здравоохранения, не отн. к др. кат.  

7025 Вопросы обороны, не отн. к др. кат.   708  Отдых, культура и религия  

703 Общественный порядок и безопасность   7081  Услуги по организации отдыха и занятий спортом  

7031 Полицейские службы   7082  Услуги в области культуры  

7032 Пожарная охрана   7083  
Услуги, связанные с радио- и телевизионным 
вещанием и издательским делом  

7033 Суды   7084  
Услуги, связанные с религией, и другие 
общественные услуги  

7034 Тюрьмы   7085  НИОКР в области отдыха, культуры и религии  

7035 
НИОКР, связанные с вопросами общественного 
порядка и безопасности   7086  

Вопросы отдыха, культуры и религии, 
не отн. к др. кат.  

7036 
Вопросы общественного порядка и безопасности, 
не отн. к др. кат.   709  Образование  

704 Экономические вопросы   7091  Дошкольное и начальное образование  

7041 
Общие экономические и коммерческие вопросы, 
включая общие вопросы, относящиеся к рабочей силе   

7092 
 

Среднее образование 
 

   

 

  

     

        

7042 
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и 
охота   7093  Продолженное среднее образование  

7043 Топливо и энергетика   7094  Высшее образование  

7044 
Горнодобывающая промышленность, 
обрабатывающая промышленность и строительство   7095  Образование, не подразделенное по ступеням  

7045 Транспорт   7096  Вспомогательные услуги в системе образования  

7046 Связь   7097  НИОКР в области образования  

7047 Другие отрасли экономической деятельности   7098  Вопросы образования, не отн. к др. кат.  

7048 НИОКР, связанные с экономической деятельностью   710  Социальная защита  

7049 Экономические вопросы, не отн. к др. кат.   7101  Заболевания и нетрудоспособность  

705 Охрана окружающей среды   7102  Старость  

7051 Организация сбора и удаления отходов   7103  Иждивенцы, оставшиеся без кормильца  

7052 Удаление и очистка сточных вод   7104  Семья и дети  

7053 Борьба с загрязнением окружающей среды   7105  Безработица  
        

7054 Защита биоразнообразия и охрана ландшафта   7106  Жилье  

7055 НИОКР в области охраны окружающей среды   7107  
Вопросы социальной неустроенности, 
не отн. к др. кат.  

7056 Вопросы охраны окружающей среды, не отн. к др. кат.   7108  НИОКР в области социальной защиты  

    7109  Вопросы социальной защиты, не отн. к др. кат.  
Примечание.  
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
не отн. к др. кат. – не отнесенные к другим категориям 
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Дополнение 2. Классификация расходов и операций с нефинансовыми 
активами 
 

 
 
 

    

РАСХОДЫ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ  

     

     

2 РАСХОДЫ .............................................................. 3 

ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ: 

ОПЕРАЦИИ c/ …………………………..........................................  

21 Оплата труда работников.................................... 31 Чистая стоимость нефинансовых активов d/ ………...........  

211 Заработная плата .................................................. 311 Основные фонды .....................................................................  

     

212 Взносы/отчисления на социальные нужды ……... 311.1 Приобретение – основные фонды ......................................  
2121 
 

Реально производимые взносы/отчисления на 
социальные нужды ................................................. 311.2 Отчуждение – основные фонды ..........................................  

2122 
 

Условно рассчитываемые взносы/отчисления на 
социальные нужды ………………………………….. 311.3 

Потребление основного капитала (ПОК) – основные 
фонды ........................................................................................  

 

Использование товаров и услуг ……………….. 

   

22 3111 Здания и сооружения  

 

Потребление основного капитала .................... 

 .....................................  

23 3111.1 Приобретение – здания и сооружения………………………...  

24 Проценты ............................................................... 3111.2 Отчуждение – здания и сооружения ........................................  

241 Нерезидентам ........................................................ 3111.3 ПОК – здания и сооружения.......................................................  

242 

 

Резидентам, кроме сектора государственного 

управления ............................................................. 3112 Машины и оборудование ...........................................................  

     

243 

 

Другим единицам сектора государственного 

управления ............................................................. 3112.1 Приобретение – машины и оборудование ...............................  

25 Субсидии ............................................................... 3112.2 Отчуждение – машины и оборудование ...................................  

251 Государственным корпорациям (организациям).. 3112.3 ПОК – машины и оборудование .............................................  

252 Частным предприятиям ……….............................. 3113 Другие основные фонды .............................................................  

 

Гранты .................................................................... 

 ..............................................  

26 3113.1 Приобретение – другие основные фонды………………………  

261 Правительствам иностранных государств ……… 3113.2 Отчуждение – другие основные фонды ...................................  

2611 Текущие ................................................................... 3113.3 ПОК – другие основные фонды .................................................  

2612 Капитальные ........................................................... 312 Запасы .........................................................................................  

262 Международным организациям ............................ 313 Ценности ......................................................................................  
     

2621 Текущие ................................................................... 313.1 Приобретение – ценности ......................................................  

2622 Капитальные ........................................................... 313.2 Отчуждение – ценности .........................................................  

263 
Другим единицам сектора государственного 
управления ............................................................. 314 Непроизведенные активы .......................................................  

     

2631 Текущие .................................................................. 314.1 Приобретение – непроизведенные активы .......................  

2632 Капитальные ........................................................... 314.2 Отчуждение – непроизведенные активы ...........................  

27 Социальные пособия .......................................... 314.3 

ПОК – существенные усовершенствования, 
непроизведенные активы .....................................................  

271 Пособия по социальному обеспечению ............... 3141 Земля ...........................................................................................  

     

272 Пособия по социальной помощи .......................... 3141.1 Приобретение – земля ................................................................  

273 Социальные пособия работодателей .................. 3141.2 Отчуждение – земля ..................................................................  

28 Другие расходы ................................................... 3141.3 ПОК – существенные усовершенствования, земля ...............  

281 
Расходы, связанные с собственностью, кроме 
процентов ............................................................... 3142 Ресурсы недр ...............................................................................  

     

282 Различные прочие расходы .................................. 3142.1 Приобретение – ресурсы недр .................................................  

2821 Текущие .................................................................. 3142.2 Отчуждение – ресурсы недр .......................................................  

2822 Капитальные ........................................................... 3142.3 ПОК – существенные усовершенствования, ресурсы недр ...  

  3143 Другие природные активы ........................................................  

  3143.1 Приобретение – другие природные активы .........................  

  3143.2 Отчуждение – другие природные активы ............................  
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  3144 Нематериальные непроизведенные активы .............................  

  3144.1 
Приобретение – нематериальные непроизведенные 
активы ..........................................................................................  

  3144.2 
Отчуждение – нематериальные непроизведенные 
активы .........................................................................................  

     

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Потребление основного капитала (ПОК) представляет собой уменьшение стоимости 
запасов основных фондов в течение отчетного периода в результате физического износа, естественного 
устаревания и случайного ущерба. Поскольку ПОК не связано с потоками денежных средств, для тех, кто 
использует кассовый метод учета, поле для указания данных начислений не предусмотрено.  
ПОК – см. РСГФ 2014, раздел 6.  
Операции с нефинансовыми активами – см. РСГФ 2014, раздел 8. 


