
Опыт Австрии

Воздействие, оказываемое 
скандальными происшествиями, на 
профессиональное сообщество 
бухгалтеров государственного сектора



 Скандальные происшествия, связанные с бухгалтерским учетом в 
государственном секторе, которые проложили путь для реформ 
бухгалтерского учета на уровне земель и муниципалитетов в 
Австрии

 Проблемы реагирования государственного сектора на 
скандальные происшествия, связанные с бухгалтерским учетом

План презентации



 Правительство земли гарантировало местному банку до 150% RDP 

 В измененной системе учета на кассовой основе сообщался только приток денежных 
средств от комиссий за гарантию в размере приблизительно 6–8 млн в год.

 Во время финансового кризиса местный банк испытывал трудности и был в конечном 
итоге национализирован федерацией, вследствие чего долг увеличился на 6% ВВП

 Роль основы учета:

• Условные обязательства не были частью отчетности

• Резервы на покрытие рисков не были частью отчетности

• Приток денежных средств от комиссий за гарантию сообщался как доходы

 Результат:

• Отчетность, слепая по отношению к рискам, сосредоточенная на доходах

Скандальные происшествия, связанные с 
бухгалтерским учетом в государственном секторе (I)



 Правительство земли использовало средства для деятельности, связанной с высоким 
риском, на финансовых рынках

 Это привело к тому, что пиковый портфель составлял приблизительно 2 млрд евро, или 
около 100% годового бюджета правительства земли

 Доходы от этой деятельности направлялись на балансирование кассового бюджета 
(давление на сделки, сконцентрированные в начале периода)

 Платежи представляли собой только точку входа в учетную систему (покупка, комиссии и 
т.д.)

 Но: правила соблюдения установленных требований не соблюдались!

 Результат:

• Отчетность, слепая по отношению к рискам, сосредоточенная на доходах

Скандальные происшествия, связанные с 
бухгалтерским учетом в государственном секторе (II)



 Предотвратило ли бы эти скандальные происшествия использование стандартов учета по 
методу начисления? 

 Нет, но: обход требований бухгалтерского учета был бы более обременительным, и, если бы 
положения о бухгалтерском учете соблюдались, риски и стоимость были бы видны раньше.

 Как можно/следует государственному сектору реагировать на скандальные истории, 
подобные этой?
• Независимое, качественное регулирование (например, стандарты учета IPSAS, стандарты аудита ISSAI)

• Высококвалифицированные, независимые и смелые институты аудита (в случае сомнения высказывают 
свое мнение)

• Повышение уровня профессионализма специалистов по бухгалтерскому учету в государственном секторе 
(общие институты, общие образование и сертификация)

• Более активное обсуждение парламентариями финансовой отчетности (обращение с вопросами, 
комитеты по вопросам ответственности)

 Вопрос приемлемых основ учета в государственной аудиторской/финансовой отчетности? 

Проблемы реагирования государственного 
сектора на скандальные происшествия, 
связанные с бухгалтерским учетом



Спасибо за внимание!
Давайте обсудим!
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