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COVID19: большая картина для финансовых отчетов
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Полный обзор 

воздействия COVID-19
Своевременность

▪ Своевременное представление финансовых отчетов: 

в течение шести месяцев, но рекомендуется 

трехмесячный срок

▪ Представление предварительных финансовых 

отчетов, с тем чтобы с их помощью директивные 

органы принимали решения относительно 

преодоления пандемии

▪ Составление финансовых 

отчетов (на кассовой 

основе или по методу 

начисления) с целью 

представить полный 

обзор воздействия

COVID-19

▪ Должен быть возможным 

процесс принятия 

решений органами 

государственного 

управления



Системы, процедуры и координация

4

▪ В максимальной степени использование комплексной информационной 

системы для управления государственными финансами (ИФМИС) и 

инструментов информационных технологий с целью обеспечить 

надежность и своевременность финансовой информации

▪ Дальнейшие действия по внедрению систем учета по методу начисления, 

желательно согласующихся с IPSAS

▪ Содействие координации с высшим ревизионным учреждением (ВРУ) с 

целью обеспечить существование надлежащих механизмов подотчетности



Рассмотрение и 

анализ финансовых 

отчетов

Представление 

рассмотрения и 

анализа финансовых 

отчетов

Разъяснение 

воздействия 

пандемии на 

государственные 

финансы
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Долгосрочная устойчивость бюджета
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▪ Отчет о долгосрочной 

устойчивости бюджета 

организации, 

обновленный с учетом 

воздействия пандемии

▪ Источник: финансовый 

отчет правительства 

США за 2018-2019

годы



Консолидированные финансовые отчеты
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▪ Внедрение систем и процедур, позволяющих осуществлять консолидацию на 

разных уровнях агрегирования, в том числе всего сектора государственного 

управления

IPSAS: 

регулируемые организации

Статистика государственных 

финансов (СГФ): сектор 

органов государственного 

управления

финансовые отчеты 

органов националь-

ного правительства 

(применяют IPSAS)

финансовые отчеты

местных органов 

управления

(применяют IPSAS)

государственные 

корпорации

(применяют IFRS)



Непрерывность деятельности и действующая 

организация
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▪ Проведение оценки непрерывности деятельности

▪ Это должно обеспечить, чтобы органы государственного 

управления были готовы предстать перед лицом 

потенциальной новой чрезвычайной ситуации и чтобы 

она не затронула их способности оказывать услуги, а 

персонал, если это необходимо, был в состоянии работать 

дистанционно

▪ Оценка того, целесообразно ли составлять финансовые 

отчеты исходя из допущения о действующей организации 

(будет ли организация в ближайшем будущем в состоянии 

продолжать деятельность?)



Воздействие COVID-19 на финансовые отчеты органов 

государственного управления
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Воздействие

COVID-19

на баланс

Обесцене-
ние 

активов

Государ-
ственный 

долг

Резервы

Чистая 
стоимость 
активов/ 
капитала

Просрочен-
ная задол-
женность

Пенсион-
ные 

обязатель-
ства

Пенсионные обязательства 

продолжают увеличиваться в 

связи с низкими процентными 

ставками и широко 

распространенным отсутствием 

финансирования

Государственный долг 

во многих странах 

еще не оправился от 

финансового кризиса



Воздействие COVID-19 на финансовые отчеты органов 

государственного управления
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Отчет о движ. кассовых средств

+ Поступления

− Платежи

= Увелич. кассовых средств

+ Кассовые средства на начало 
периода

= Кассовые средства на конец 
периода

Сопоставление бюджета и 
фактич. показателей

+ Доходы бюджета, фактич.

− Расходы бюджета, фактич.

= Профицит бюджета, фактич.

Отчет о финансовых показателях

+ Доходы

− Расходы

= Профицит по методу 
начисления

Отчет о движении чистых 
активов/капитала

+ Чистая стоим. активов/
капитала на начало периода

+ Профицит по мет. начисл.

= Чистая стоим. активов/
капитала на конец периода

Отчет о финансовом положен.

+ Кассовые средства

+ Прочие активы

− Обязательства

= Чистая стоимость 
активов/капитала

Согласование

+ Профицит бюджета фактич.

+ Увелич. касс. ср. ИЛИ профиц. 
по методу начисления

= Разность организ., основа, 
время



Воздействие COVID-19 на финансовые отчеты органов 

государственного управления
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▪ При составлении финансовых отчетов органов государственного управления 

рассматриваются:

▪ события после отчетной даты

▪ просроченная задолженность

▪ чрезвычайные статьи

▪ гарантии

▪ государственный долг

▪ неиспользованные заимствования

▪ консолидированные финансовые отчеты

▪ средства «на черный день»

▪ квазифискальные операции


