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Основы учета в государственном секторе



Пожалуй, наиболее значимые

• Теория подотчетности

• Новое управление в государственном секторе

Теоретическая база

2



Составление 
бюджета Учет Аудит

Статистка 
государственных 

финансов

Признанные на международном уровне основы 
стандартов УГФ

Принципы бюджетного 
управления, принятые 

ОЭСР
IPSAS ISSAI РСГФ2014

ESA10



Частный сектор Государственный сектор

4

Национальные и международные стандарты

IFRS «US-
GAAP»?

- Национальные 
стандарты A
- Национальные 
стандарты B
- ….
или принятие напрямую

- Национальные 
стандарты C
- ….

IPSAS

Принятие 
напрямую или

- Национальные
стандарты A
- ….

- Независимые
национальные
стандарты X
- ….



Механизмы применения
Напрямую или косвенно?

Применение IPSAS
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IPSAS

Законодательство 
со ссылками на

IPSAS
Национальные 

стандарты 
бухгалтерского учета

Законодательство со 
ссылками на 

национальные стандарты 
бухгалтерского учета

Руководство по 
бухгалтерскому 

учету

Применение

Практически все
международные государ-
ственные организации, 
некоторые правительства,
например, Швейцарии, Испании,
Австрии, государств Балтии,
Израиля, Коста-Рики 

Правительства, 
например, Южной 
Африки, Новой 
Зеландии, Колумбии, 
Чили, Малайзии, 
Индонезии, России, 
Казахстана, Китая

…а некоторые используют IPSAS только как ориентир, например, США, Канады, 
Австралии, Великобритании, Швеции



IPSAS

−Международные стандарты учета в государственном секторе
−38 стандартов учета по методу начисления, 4 из которых 

аннулированы/заменены  34 стандарта учета по методу начисления плюс 
один стандарт учета на кассовой основе только в качестве временного 
решения при применении IPSAS по методу начисления

−С 2014 года концептуальная основа: прочная и стабильная база на 
будущее

−Издаются с 2001 года

IPSAS
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IPSASB

− Совет по Международным стандартам учета в государственном секторе
− Независимый совет, в который входит 18 членов
− 8 международных сотрудников – все в Торонто (Канада)
− Под крышей Международной федерации бухгалтеров (IFAC) – но независим в 

установлении стандартов
− С 2015 года под надзором Комитета по общественным интересам (МВФ, 

Всемирный банк, ОЭСР, ИНТОСАИ) – для укрепления общественных интересов

IPSAS
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IPSAS

IPSAS
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Стратегия и план работы IPSASB на 2015+

Первая стратегия на основе общественных консультаций, второй план работы на 
основе общественных консультаций

Стратегическая цель

Укрепление управления государственными финансами и знания 
государственных финансов путем более широкого применения IPSAS по 
методу начисления



Концептуальная основа

Концептуальная основа государственного сектора

Вводная часть – Важнейшие 
характеристики государственного сектора

Часть 2
• Элементы 

отражения 
в учете

Часть 3
• Измерение

Часть 4
• Представле-

ние

Часть 1
• Роль
• Цели и поль-

зователи
• КК
• Субъект

IPSAS



Концептуальная основа

Характеристики государственного сектора, оказывающие влияние на учет в 
государственном секторе

Необменные 
операции

Роль 
утвержден-

ного 
бюджета

Срок службы
Характеристики 

активов/ 
пассивов

Роль 
регулятора

СГФ/СНС

IPSAS



Нейтральность операций: конвергенция IFRS и IPSAS

IPSAS
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IPSAS
(государст-

венный 
сектор)

IFRS
(частный сектор)

• Терминология
• Указания для 

государственного с.
• Вопросы государ-

ственного с.
• Примеры ЧС



IPSAS: Структура стандартов учета по методу начисления

− Отражение в учете

− Измерение

− Раскрытие информации

IPSAS
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IPSAS по методу начисления применяются во всем мире

Уровень принятия и применения
Источник: IFAC/CIPFA/
ZHAW 
AccountabilityIndex



IPSAS по методу начисления применяются во всем мире

Какие стандарты финансовой отчетности?

Источник: IFAC/CIPFA/
ZHAW 
AccountabilityIndex



IPSAS
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Применение

ОЭСР, 2016



IPSAS
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Выгоды

ОЭСР, 2016



Часть системы национальных счетов

− Принцип начисления
− Веский аргумент в пользу учета и отчетности по методу начисления
− Разделение на секторы соответствует определению финансовых отчетов

Статистика государственных финансов (СГФ)
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31 January 2018 18

Обзор IPSAS

Часть системы национальных счетов (G)
− База: СНС93  РСГС2001  ESA95  применение в Швейцарии 

в соответствии с двусторонними договорами
− Принцип начисления за некоторыми исключениями (главным 

образом оборонные материалы)
 Веский аргумент в пользу учета по                                       

методу начисления
− Разделение на секторы
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Обзор IPSAS

Часть системы 
национальных счетов (G)
− Аналитическая основа



Статистика государственных финансов (СГФ)
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СГФ
Консолидированная финансовая отчетность
Национальный уровень

Консолидированная финансовая отчетность 
Провинция X

Консолидированная финансовая отчетность 
Местные органы управления Y

Министерства

Национальное 
правительство

Министерства

Органы 
управления 
провинций

Услуги

Местные органы 
управления

Национальные
ПСГ

Предприятия в 
собственности 

провинции

Предприятия в 
собственности местных 

органов управления

Услуги

Социальное 
обеспечение

Взаимодействие СГФ 
с финансовой отчетностью



1. Бюджетами следует управлять в четких, пользующихся доверием и предсказуемых пределах 
налогово-бюджетной политики. 

2. Бюджеты должны быть тесно привязаны к среднесрочным стратегическим приоритетам 
правительства. 

3. Следует разработать основы составления бюджета капитальных расходов для экономически 
эффективного и согласованного удовлетворения потребностей национального развития.

4. Бюджетные документы и данные должны быть открытыми, прозрачными и доступными. 

5. Бюджетный процесс должен быть инклюзивным, обеспечивать широкое участие, а также должен 
быть реалистичным. 

6. Бюджеты должны представлять правдивую, полную и справедливую картину государственных 
финансов. 

7. Следует активно планировать исполнение бюджета, управлять им и наблюдать за ним.

8. Результаты деятельности, оценка и соотношение цены и качества должны быть неотъемлемой 
частью бюджетного процесса. 

9. Следует идентифицировать, оценивать и осмотрительно управлять вопросами более 
долгосрочной устойчивости и другими налогово- бюджетными рисками.

10. Следует продвигать полноту и качество бюджетных прогнозов, налогово-бюджетных планов и 
выполнения бюджета посредством скрупулезного обеспечения качества, в том числе 
независимого аудита.

Принципы бюджетного управления, принятые ОЭСР
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1. Основополагающие принципы: Лимская декларация (ISSAI 1)

2. Предварительные условия для функционирования SAI: ISSAI 10-40

3. Основополагающие принципы аудита: ISSAI 100-400
• ISSAI 100: Основополагающие принципы аудита в государственном 

секторе
• ISSAI 200: Основополагающие принципы финансового аудита
• ISSAI 300: Основополагающие принципы аудита эффективности
• ISSAI 400: Основополагающие принципы аудита соответствия

4. Руководящие принципы аудита: ISSAI 1003-5800 – основываются на МСА

5. Указания в отношении надлежащего управления: ISSAI 9100-9400

ISSAI
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Значение для аудита

Финансовый 
аудит 

(финансовой 
отчетности)

В прошлом 0-10%
В дальнейшем 33%

Аудит 
эффектив-

ности

В прошлом 10-
20%

В дальнейшем
33%

Аудит 
соответствия

В прошлом 70-90%
В дальнейшем 33%

Типы аудита в государственном секторе
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