
Таблица 1. Компоненты плана по внедрению СНС 2008 – Страна: Российская Федерация 
 Состояние на 20121 Основные 

проблемы и 
планируемые 

мероприятия в 
2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

ЭТАП 1 - Обзор 
национальных и 
региональных 
стратегических 
документов с целью 
включения в них 
планов по 
внедрению СНС 
2008 года 

      

Идентификация 
основных 
заинтересованных 
сторон и 
консультация с 
ними для внедрения 
СНС 2008 года.  
Институциональные 
соглашения. 

Имеются 
соглашения с 

Банком России и 
Минфином России. 

 Составлен и согласован с 
Минфином России и Банком 
России План мероприятий по 
реализации рекомендаций 
ОЭСР по развитию системы 
национальных счетов 
Российской Федерации, 
содержащий в полном объеме 
план мероприятий по переходу 
на стандарты СНС 2008. 

  2014 - 2018 

Определение 
приоритетов для 
СНС 2008 года, в 
зависимости от 
потребностей 
пользователей и 
ресурсов. 

Окончательно 
приоритеты будут 
определены при 

составлении Плана 
перехода на СНС - 

2008. 
Важнейшие задачи: 

- Классификация 
единиц по 

институциональным 
секторам; 

- Классификация 
нефинансовых и 

финансовых 
активов. 

 Приоритеты определены в 
Плане мероприятий по 
реализации рекомендаций 
ОЭСР по развитию системы 
национальных счетов 
Российской Федерации. 

  2014 г. 

Включение работ 
по внедрению СНС 
2008 года в общий 
стратегический 
план 
статистического 
офиса 

Государственная 
программа развития 

статистики 
разрабатывается на 
3 года и учитывает 
информационные 
потребности для 

 Работы по переходу на 
стандарты СНС 2008 
включаются в Федеральный 
План Статистических Работ, 
утверждаемый Правительством 
РФ. 
Работы по оценке природных 

  2014 - 2018 

                                                 
1 Пока недоступно, обсуждено, запланировано, в процессе, закончено, др. 



 Состояние на 20121 Основные 
проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 

2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

развития СНС 2008. ресурсов включены в 
Федеральный План. 

Принятие 
детального плана по 
внедрению СНС 
2008 года 

Специального плана 
в настоящее время 

нет 

планируется 
разработка плана по 
внедрению СНС 
2008 на кратко – и 
среднесрочный 
период по 
завершению 
процесса изучения 
СНС 2008 

Создана межведомственная 
комиссия по выполнению 
Плана мероприятий по 
реализации рекомендаций 
ОЭСР по развитию системы 
национальных счетов России, 
которая рассматривает и ход 
выполнения Плана и ведет 
работу по детализации 
отдельных пунктов Плана по 
мере необходимости 

 Необходима 
техническая 
помощь в форме 
консультаций и 
получения 
дополнительных 
методологических 
материалов. 

2014 - 2018 

ЭТАП 2 - Обзор 
мероприятий 
необходимых для 
осуществления 
внедрения СНС 
2008 года 

      

Принятие новых 
классификаций и 
другие улучшения в 
коммерческих 
регистрах и 
статистике 
предприятий 

Требуется 
разработка нового 
классификатора 

финансовых 
активов и развитию 

Статистического 
регистра 

 

В настоящее время 
ведется работа по 
внедрению в 
Статистический 
регистр кодов 
институциональных 
секторов/подсектор
ов экономики в 
соответствии со 
стандартами СНС 
2008 

 Принятие и введение в 
действие Классификации 
институциональных секторов  
экономики на основе СНС 
2008, как Приложения к 
Общероссийскому 
классификатору 
организационно-правовых 
форм (ОКОПФ). 
Введение в действие с 
01.01.2015 Общероссийского 
классификатора финансовых 
активов (ОКФА) на основе 
СНС 2008 
Принятие и введение в 
действие  классификации 
экономических нефинансовых 
активов, принятой в  СНС 2008  
Принятие и введение в 
действие  новой редакции 
Общероссийского 
классификатора основных 
фондов (ОКОФ), 
гармонизированного с 
классификацией активов в СНС 

Необходима 
техническая 
помощь в форме 
консультаций и 
обучающих 
семинаров, 
получения 
дополнительных 
методологических 
материалов. 

2015 - 2017 
гг. 



 Состояние на 20121 Основные 
проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 

2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

2008 и Общероссийским 
классификатором продукции 
(ОКПД 2) 
 

Изменения в 
обследованиях и 
вопросниках 
статистики 
предприятий  для 
сбора необходимых 
исходных данных  

      

Изменения в других 
связанных 
исходных 
статистических 
данных, собранных 
статистической 
организацией 

   Ретроспективный пересчет 
динамических рядов 
макроэкономических 
показателей после внедрения 
отдельных положений СНС-
2008 в статистическую 
практику. 

Регионально-
ориентированные 
методические 
указания и 
руководства 
изучение 
практического 
опыта внедрения 
СНС 2008 в странах 

2018 

Обзор связанных 
макроэкономически
х наборов данных, 
собранных за 
пределами 
статистического 
управления 
(например ПБ, 
СГФ, ДФС) 

   Формирование показателей  
СНС в соответствии с 
методологией, согласованной с 
6 изданием Руководства по 
платежному балансу. 

Регионально-
ориентированные 
методические 
указания и 
руководства 
изучение 
практического 
опыта внедрения 
СНС 2008 в странах. 

2016 

Гармонизация охвата и 
трактовки экономических 
операций сектора 
государственного управления в 
практике составления СНС и 
статистики государственных 
финансов (СГФ) 

2017 

Адаптация 
источников 
административных 
данных к новым 
требованиям 

      

ИТ и другие 
изменения. 
Кадровые ресурсы. 

      

ЭТАП 3 - Развитие 
национальных 
счетов и переход на 
СНС 2008 года 

      



 Состояние на 20121 Основные 
проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 

2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

Основные 
приоритеты 
внедрения СНС 

      

Оставшиеся 
вопросы 
неразрешенные СНС 
1993 года: 
- Финансовый счет 
- Счет переоценки 
- Счет других 
изменений в активах 
- Баланс активов и 
пассивов 

Пока не внедрены 
 

Мероприятия по 
внедрению 
неразрабатываемых 
в настоящее время 
счетов и таблиц 
включены в План 
развития Системы 
национальных 
счетов России на 
период с 2011г. по 
2017г. 

   Внедрение в 
полном 

объеме с 2014 
г. по 2018 г. 

Новые вопросы, 
возникающие из 
СНС 2008 года 

СНС - 2008 на 
русском языке 

доступна с ноября 
2011г. 

 Проведено обучение 
специалистов Росстата СНС-
2008 

 Необходима 
техническая 
помощь в форме 
консультаций и 
обучающих 
семинаров, 
получения 
дополнительных 
методологических 
материалов. 

В течение 
2012-2013 г. 

Основные 
вопросы, 
затрагивающие 
ВВП 

      

Исчисление жилой 
ренты 

в процессе Разработана 
методика расчета 
жилой ренты 
методом 
пользовательских 
расходов, 
проведены 
экспериментальные 
расчеты 

   Внедрение в 
статистическ
ую практику 

после 
решения 

всего 
комплекса 

вопросов по 
переходу на 
рыночную 
стоимость 
основного 
капитала 
(2014 - 
2015гг.) 



 Состояние на 20121 Основные 
проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 

2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

ВНД и другие 
первичные 
показатели 

      

По остальному миру 
– внешние счета по 
первичным доходам 
и текущим 
трансфертам, счет 
капитала и 
финансовые счета 
(РПБ 6)  

      

Счета по 
институциональ
ным секторам 
(нефинансовые 
счета) 

      

По всем 
институциональным 
секторам – от 
производственного 
счета  по счет 
операций с 
капиталом 

Составляются все 
годовые счета 

текущих операций по 
институциональным 

секторам. 

1) Разработан план 
внедрения полного 
набора годовых 
счетов и балансов 
по секторам до 2015 
г. 
2) Разработан план 
разработки и 
перехода к 
регулярному 
построению 
квартальных счетов 
и балансов по 
институциональным 
секторам до 2016 г. 

  Необходима 
техническая 
помощь в форме 
консультаций и 
обучающих 
семинаров, 
получения 
дополнительных 
методологических 
материалов. 

2018 

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Финансовый счет 

      

По всем 
институциональным 
секторам – 
Финансовый счет 

Счета накопления 
(кроме счета 
операций с 

капиталом), а также 
Баланс активов и 

пассивов, находятся 
в стадии 

разработки. 

1) Разработан план 
внедрения полного 
набора годовых 
счетов и балансов 
по секторам до 2015 
г. 
2) Разработан план 
разработки и 
перехода к 

Составление финансового счета 
СНС в соответствии с 
Федеральным законом от 10 
июля 2002 года N 86-ФЗ "О 
Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" 
поручено Центральному Банку 
Российской Федерации. 

Формирование финансового 
счета СНС по секторам 
экономики в соответствии с 
СНС- 2008 
 
Формирование счета других 
изменений в объеме 
финансовых активов 
 

 2014 



 Состояние на 20121 Основные 
проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 

2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

регулярному 
построению 
квартальных счетов 
и балансов по 
институциональным 
секторам до 2016 г. 

Формирование счета 
переоценки финансовых 
активов 
 
Формирование секторальных 
балансов финансовых активов 
начало и конец года  

Счета по 
институциональ
ным секторам: 
Баланс активов и 
пассивов 

      

По всем 
институциональным 
секторам – Другие 
изменения в 
активах, Баланс 
активов и пассивов 

Счета накопления 
(кроме счета 
операций с 

капиталом), а также 
Баланс активов и 

пассивов, находятся 
в стадии 

разработки. 

1) Разработан план 
внедрения полного 
набора годовых 
счетов и балансов 
по секторам до 2015 
г. 
2) Разработан план 
разработки и 
перехода к 
регулярному 
построению 
квартальных счетов 
и балансов по 
институциональным 
секторам до 2016 г. 

- разработан и утвержден 
статистический 
инструментарий для 
организации проведения 
федерального статистического 
наблюдения за наличием, 
движением и составом 
контрактов, договоров аренды, 
лицензий, гудвилла и 
маркетинговых активов; 
- разработаны 
методологические подходы к 
оценке минерально-
энергетических и водных 
ресурсов по текущей рыночной 
стоимости. 
- работа по оценке природных 
активов в балансе активов и 
пассивов ведется в 
соответствии с 
«Организационным планом 
мероприятий по реализации 
работ, предусмотренных 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
12.10.2012 № 1911-р», 
согласованным с 
соответствующими 
министерствами и ведомствами 
и утвержденным Приказом 
Росстата № 274 от 08.07.2013г. 
 

Формирование показателей 
валового накопления и 
потребления основного 
капитала в соответствии с 
принципами СНС 2008 
 
Формирование счета других 
изменений в объеме 
нефинансовых активов 
 
Формирование счета 
переоценки нефинансовых 
активов 
 
Формирование баланса активов 
и пассивов в части, касающейся 
запасов основных фондов по их 
видам на начало и конец года 
 
Формирование баланса активов 
и пассивов в части, касающейся 
запасов материальных 
оборотных средств на начало и 
конец года 
 
Формирование баланса активов 
и пассивов в части, касающейся 
ценностей, на начало и конец 
года 
 
Построение баланса активов и 
пассивов в части, касающейся 

обучающие 
семинары для 
работников НСО; 
семинары для более 
широкого круга 
потребителей 
семинары для 
других 
производителей 
показателей 
национальных 
счетов – 
министерства 
финансов, 
центрального 
банка... 
 
производственное 
обучение 
научные посещения 
регионально-
ориентированные 
методические 
указания и 
руководства 
изучение 
практического 
опыта внедрения 
СНС 2008 в странах. 

2017-2018 



 Состояние на 20121 Основные 
проблемы и 

планируемые 
мероприятия в 

2012 году 

Прогресс, достигнутый с 2012 
года 

Нерешенные проблемы и 
будущие мероприятия 

Необходимость 
технической 

помощи, обучения, 
руководств 

Планируемы
е сроки 

В 2014 году впервые будет 
проведено федеральное 
статистическое наблюдение за 
наличием, движением и 
составом контрактов, договоров 
аренды, лицензий, гудвилла и 
маркетинговых активов на 
основе утвержденного 
статистического 
инструментария, 
предусматривается построение 
счетов переоценки и других 
изменений в активах в части 
основного капитала. 
 
Во исполнение распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2012г. № 
1911-р, запланирована 
разработка методологии оценки 
текущей рыночной стоимости 
земли, некультивируемых 
биологических ресурсов 
животного и растительного 
происхождения. 
 
Впервые планируется провести 
стоимостную оценку ценностей 
для отражения в балансе 
активов и пассивов. С этой 
целью запланирована научно-
исследовательская работа по 
разработке методологических 
основ учета ценностей как 
экономического актива и их 
стоимостной оценки. 

природных ресурсов (на начало 
и конец года) 
 
Формирование официальной 
статистической информации о 
контрактах, договорах аренды, 
лицензий, гудвилла, 
маркетинговых активов по 
текущей рыночной стоимости 
на начало и конец года для 
отражения в балансе активов и 
пассивов СНС 
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