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Факторы успеха для внедрения 
МСФООС

−Бухгалтерский учет и степень развития ИТ
−Роль международных стандартов
−Наращивание потенциала
−Текущая деятельность в отличие от реформ
−Важность аудита
−Интересные материалы для чтения



Бухгалтерский учет и степень развития ИТ

−Наличие данных и их качество
• Реестры /кадастры: активы (земля, здания), компании
• Согласованные, полные, исчисляемые
• Имеющиеся системы ИТ включают элементы начисления

−Организационные предпосылки
• Методология распознавания и измерения
• Учебные программы, квалифицированный персонал
• Роли и процедуры в административных подразделениях для 

учета по методу начисления

= Определение периода реализации (перехода) и  
качества начального баланса



Наращивание потенциала

−Начальный баланс - серьезная задача
−Это скорее марафон, чем спринт
−Необходимо наращивания потенциала во всех 

областях (администрация, учреждения аудита, 
парламент)

−Важное значение имеет тесное сотрудничество при 
взаимном понимании общей цели:
Управление процессами, а не платежами



Роль международных стандартов -
МСФООС

−Независимость(без ненадлежащего влияния)
−Прозрачность (процесс и стандарты)
−Сопоставимость (обмен опытом)
−Комплексность (постоянное развитие)
−Возможности (для внедрения стандартов необходимы 

ресурсы)

Пусть вас не смущает количество стандартов или их 
объем. Объем применимы стандартов определяется 
вашими операциями.



Текущая деятельность в отличие от 
реформ

−Внедрение учета по методу начисления в 
соответствии с МСФООС  не является реформой, это 
преобразование рабочих процессов

−Мир не перестанет меняться (как и проблемы в 
области систем учета по методу начисления)

−Необходима постоянная деятельность по 
соответствию стандартам и последним изменениям

−Не может быть реализовано в структуре проекта, учет 
по методу начисления должен быть полностью 
интегрирован в административную организацию и 
функции



Важность аудита

−Аудит обеспечивает доверие к (новым) системам 
учета по методу начислений

−Аудит обеспечивает поддержку в решении проблем, 
связанны с учетом по методу начислений

−Аудит заставляет максимально использовать 
административные возможности

−Аудит должен учиться, развиваться и 
совершенствоваться
Цикл получения отзывов и внедрения 

усовершенствований



Путь Австрии

−Поэтапный подход:
• 2009 – первая часть (новая структура бюджета, 

среднесрочный бюджетный план, резервы)
• 2013 – полная реализация (внедрение 

бюджетирования и учета по методу начисления, 
федеральная финансовая отчетность по методу 
начисления)

−Первая федеральная финансовая отчетность по 
методу начисления в сентябре 2014 (измененный 
подход к аудиту)

−Проведение оценки нового Закона о бюджете



Спасибо за внимание!
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Руководитель Управления аудита финансовой отчетности /доклада 
о федеральной финансовой отчетности
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