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План

1. Меры государственной политики

2. Последствия в экономической отчетности (ФО)
 Идентификация возможного воздействия на ФО

3. Влияние на экономику

4. КОВИД – CGN руководство
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Чрезвычайные ситуации, санитарные, экономические, социальные и экологические

 На всей территории Республики Колумбия

1. Политическая конституция – Статья 215

2. Закон 1317 от 1994 г.  Положения для чрезвычайных ситуаций

3. Постановление N° 417, от 17 марта 2020 г. и постановление 
N° 637, от 05 июня 2020 г.

4. Законодательные декреты (www.presidencia.gov.co)

 Колумбии пришлось принять беспрецедентные фискальные 
решения в ответ на пандемию КОВИД-19, такие как увеличение 
расходов и запрос дополнительного финансирования при 
падении внутренних доходов. В этой связи информация, 
представленная в финансовой отчетности, играет важную роль 
при распределении и государственных ресурсов, которых как 
правило недостаточно и при составлении отчетов по ним.
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Фонд Ликвидации Последствий Чрезвычайных Ситуаций (FOME) 

 Фонд Ликвидации Последствий Чрезвычайных Ситуаций (FOME) создан
постановлением 444 от 31 марта 2020 г.

 Задача: Удовлетворить потребность в ресурсах для здравоохранения, устранить 
негативные последствия для производственной деятельности и удовлетворить 
потребность экономики поддерживать занятость и рост в рамках Постановления N°

417 от 2020 г. (которым объявляется Чрезвычайное экономическое, социальное и 
экологическое положение в стране).

 Фонд ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций не имеет правового статуса в 
Министерстве финансов и государственного кредита.

 В независимом портфеле ресурсами и доходами управляет Генеральная дирекция 
государственного кредита и Национальное казначейство Министерства финансов и 
государственного кредита, чтобы гарантировать их доступность.
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Источник: https://consultorsalud.com/se-declara-estado-de-emergencia-en-todo-el-pais-decreto-417-de-2020/



Последствия КОВИД-19 для вопросов учета и финансовой информации

 КОВИД-19 оказал значительное влияние на глобальные и местные финансовые рынки и, как следствие, 
он имеет важные и реальные учетные последствия для множества организаций в Колумбии.

 Некоторые из основных последствий включают следующее:  (данный перечень не является 
исчерпывающим) 
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Последствия КОВИД-19 в финансовой отчетности

 В каждом случае организации должны тщательно изучать обстоятельства и подверженность 
рискам при анализе того, как недавние события, вызванные КОВИД-19 могут повлиять на их 
финансовую и учетную архитектуру.  В частности, принимая во внимание тот факт, что цифры их 
финансовых отчетов и раскрытие информации в финансовой отчетности должны отражать 
результаты и воздействие КОВИД-19.
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Измерение 
рыночной стоимости 

(Уровень 3)

Резервы для 
обременительных 

договоров
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возмещение

Отношения 
хеджирования

Вознаграждение 
работникам
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кредитных рисков

1 2 3 4 5



Последствия КОВИД-19 в Колумбии

 Коммерческое доверие в Колумбии 
повысилось до 13,8% в августе

 Согласно проведенному Fedesarrollo
обследованию 12,5% респондентов 
считают, что у них менее двух недель 
ликвидности, чтобы выполнить все свои 
обязательства, в то же время 26,2 
подтвердили, что у них от двух до 
четырех недель ликвидности.
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Источник: https://www.dinero.com/economia/articulo/indice-de-confianza-comercial-en-colombia-durante-agosto-de-2020/301112

Источник: Business Opinion Survey (EOE) (исследование мнения компаний) -
Fedesarrollo
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Последствия КОВИД-19 в Колумбии

 Министерство финансов и государственного кредита подтвердило, что целевой показатель бюджетного дефицита в 
этом году составит 8,2% от ВВП. До пандемии правительство прогнозировало дефицит 2,2% от ВВП.

 Впоследствии Консультативный комитет по бюджетным правилам решил увеличить целевой дефицит бюджета до 
6,1%, но потом решил приостановить действие всех бюджетных правил на ФГ 2020 и 2021, чтобы справиться с 
пандемией.
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Источник: https://www.dinero.com/economia/articulo/marco-fiscal-de-mediano-plazo-de-colombia-en-2020/290855



Последствия КОВИД-19 в Колумбии и восстановление экономики

 Экономический эффект: основная задача

 «Государственное вмешательство должно быть 
направлено на достижение целей экономической 
политики»

 Сочетание денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики

 Денежно-кредитная политика: В краткосрочной 
перспективе, необходима для обеспечения ликвидности и 
стабилизации финансовых рынков, но возможности для 
маневров с целью долгосрочного стимулирования весьма 
ограничены

 Налогово-бюджетная политика: В краткосрочной 
перспективе – снизить воздействие на наиболее уязвимые 
домохозяйства и компании и сохранить экономические 
связи. В долгосрочной перспективе поддерживать 
совокупный спрос на ускоренное восстановление 
экономики и занятости.
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КОВИД-19 CGN Руководство
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2019
2020   

?

• Неопределенности.  Государственные долги
• Ограничения Государственного казначейства на будущие годы
• Существенность
• Прямые государственные расходы. Субсидии. Займы.
• Строгое раскрытие информации (информация о вознаграждениях ….)



Государственный бухгалтерский учет как общий язык правительств

 Инструменты прозрачности государственных счетов для граждан

 “Ясные счета для прозрачного государства» - залог неподкупности и честности
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СПАСИБО
“ЗА ТО ЧТО ПОЗВОЛИЛИ НАМ ОБНАРОДОВАТЬ

ПУБЛИЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ”

www.contaduria.gov.co
Facebook @ContaduriaGeneraldelaNacionCGN

Twitter @Contaduria_CGN
YouTube CGNOficial
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