
ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



• В давнем 2001 году, как и сегодня, статистика была стимулирующим
фактором изменений в системе бухгалтерского учета в бюджетном секторе

• С 2002 года доходы и расходы в бухгалтерском учете в бюджетном секторе
представляются с применением измененного принципа наступления события
бухгалтерского учета

1. Доходы отражаются в том отчетном периоде, в котором они стали
доступными, и при условии, что их можно измерить

2. Расходы – на основе наступления хозяйственного события (обязательства)
и в отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от платежа

• С 2002 года все субъекты сектора государственного управления применяют
единый план счетов, в котором установлена связь со статистическими
кодами на основе Руководства по статистике государственных финансов
Международного Валютного Фонда (СГФ 2001)

• Бухгалтерская учетная документация и финансовая отчетность
основные источники бюджетной статистики

• Согласно Рекомендациям Евростата, еще необходимо усилить расчетную
базу при представлении расходов и по-другому наблюдать за проектами ЕС
• Предусмотренный кассовый принцип отражения доходов нельзя применять к средствам,

полученным от ЕС

Ретроспектива развития бухгалтерского учета в 
бюджетном секторе с 2002 года до настоящего времени



Будущее EPSAS
• Независимо от того, как Евростат провозглашает значение

EPSAS в связи с прозрачностью и сопоставимостью
бюджетной сферы, политическое решение об их введении
еще не принято.

• Представитель одного из государств-членов ЕС в рабочей
группе по разработке EPSAS: «Мы еще наблюдаем за
развитием EPSAS на уровне экспериментального проекта,
осуществляемого под руководством Евростата, который,
может быть, будет, а может быть ⏤ не будет жить на
практике».

• Поскольку мы, определенно, не можем ожидать их полного
применения до 2025 года, необходимо работать над
усовершенствованием национальной системы
бухгалтерского учета.



Разработка национальной системы бухгалтерского 
учета в 2017 году

• В 2017 году это касается прежде всего деятельности по:
1. достижению более комплексного учета активов в балансе

местных и региональных органов самоуправления,
бюджетных и внебюджетных пользователей

2. развитию аналитического учета во вспомогательной
книге обязательств, принятых на основе заключенных
многолетних контрактов

3. организации процедуры консолидации, то есть
методологии консолидации финансовой отчетности,
согласно которой предварительные условия для
систематической консолидации финансовой отчетности
будут созданы на всех предусмотренных уровнях
консолидации


	ОЖИДАЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
	Ретроспектива развития бухгалтерского учета в бюджетном секторе с 2002 года до настоящего времени
	Будущее EPSAS
	Разработка национальной системы бухгалтерского учета в 2017 году

