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1. Цели тематического доклада

• Обсудить возможные подходы к гармонизированному 

плану счетов (CoA) для национальных целей со 

стороны стран-членов

‘Разработка нового плана счетов – это ключевой шаг 

при принятии бухгалтерского учета по методу 

начисления. Хорошо спланированный план счетов 

может помочь эффективно генерировать финансовую 

информацию для различных целей.’
2013 Рабочий документ персонала Комиссии от Комиссии к Совету и 

Европейскому Парламенту
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2. Доступные руководства по бухгалтерскому 

учету и отчетности
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➢ МСУГС и МСФО

- Ни МСУГС, ни МСФО не требуют использования плана счетов; правительства

вправе самостоятельно разрабатывать план счетов и шаблоны отчетности в

соответствии с местными требованиями к отчетности

➢ Правила бухгалтерского учета Европейского Союза - EAR

- Финансовый регламент требует использовать план счетов; институты и органы

ЕС должны применять один и тот же гармонизированный план счетов и единый

план счетов консолидации

➢ Европейская система счетов - ESA 2010

- План счетов правительства должен включать кодировку, необходимую для

подготовки статистических отчетов



3. Страновой анализ I.

Анализ планов счетов в трех странах-членах:

➢ БЕЛЬГИЯ: Проект FEDCOM по модернизации государственного

бухгалтерского учета; переход от учета по кассовому методу к учету по

методу начисления, внедрение SAP и аналитического учета с 2007 до 2012 гг.

➢ ПОРТУГАЛИЯ: Разработка стандартов бухгалтерского учета для

государственной администрации на основании МСУГС с 2013 по 2019 гг.

Основа для финансового, бюджетного и управленческого учета и отчетности

всех организаций государственного сектора

➢ ЭСТОНИЯ: Единый план счетов для всех организаций государственного

сектора на основании МСУГС, внедренный в ходе реформы бухгалтерского

учета (переход на метод начисления) в 2003 г.
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3. Страновой анализ II.
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Belgium Portugal Estonia 

-The harmonised CoA 

applies to the central 

government only.

-The harmonised CoA 

applies to all levels of 

government (central, 

regional and local). 

-The other levels of 

government (State, local) 

use a similar CoA in terms 

of structure and contents (3 

digits similar) (harmonised 

legislation). 

-Local entities can adapt 

their local CoA but it should 

be mapped to the 

harmonised CoA.

-ESA 2010 reporting 

derived from financial 

accounting system, which 

also includes codes for 

management reporting. 

One integrated CoA used 

for financial accounting, 

budgetary accounting  and 

government finance 

statistics.

-Budgetary (modified) cash 

accounting is run separately.

(note: budgets and accounts 

are both prepared on an 

accrual basis)

Level of 

harmonisation

All government sector 

accounting units use the 

same CoA.

Multi-

dimensional CoA

Integrated system between 

accrual accounting, 

budgetary accounting and 

analytical accounting. Links 

to the ESA 2010 reporting 

too.
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4.  Основные соображения при создании плана 

счетов I.

▪ Гармонизация плана счетов для национальных целей

- Все правительственные организации; консолидация на 

всех уровнях правительства и на национальном уровне; 

внесение соответствующих поправок в законодательство

▪ Структура плана счетов

- Идентификация подписей, кодов счетов; количество 

счетов и количество цифр для каждого счета

▪ Малые в сравнении с большими организациями

- Упрощенный план счетов для меньших организаций

▪ Сроки реализации
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4.  Основные соображения при создании плана 

счетов II.

▪ Многомерный аспект

Финансовые 
счета

Бюджетные 
счета

Счета ESA 2010
Управленческие 

счета

Национальные 

правила 

бухгалтерского учета, 

МСУГС/EPSAS

Связи со 

статистической 

отчетностью 

(кодировка, 

картирование плана 

счетов)

Связь / 

взаимодействие с 

планом счетов, 

используемым для 

бухгалтерского учета 

может зависеть от 

согласованности 

между 

бюджетированием и 

правилами 

бухгалтерского учета

(например,. EE в 

сравнении с PT)

Учет затрат/ 

аналитический учет, 

связи с 

административной 

отчетностью
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4.  Основные соображения при создании плана 

счетов III.
▪ Последовательное использование плана счетов во всех 

подотчетных организациях

- Правильный баланс количества счетов, которые будут созданы

- Надлежащая документация (содержание каждого счета) и 

обучение

- Автоматические проводки в бухгалтерской книге, где возможно

- Совместное использование сервисных центров со 

специализированными командами (централизованный учет в 

сравнении с децентрализованным)

- Процесс поддержания плана счетов: проверка новых счетов, 

устранение неиспользуемых счетов; информирование 

пользователей об изменениях



5. Заключительные комментарии 

➢Страны-члены проявили интерес к сопоставлению

финансового учета, бюджета и статистики, а также

заинтересовались концепцией таксономии и ее связями

с ИТ

➢Продолжающийся обмен практическим опытом в

области разработки и использования планов счетов

может оказать важную поддержку таким проектам; и

улучшить сопоставимость

➢ Дальнейшее обсуждение на заседании РГ EPSAS в мае

2019 г.
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Европейская комиссия – Евростат – EPSAS:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/

Депозитарий CIRCABC :

https://circabc.europa.eu/w/browse/18db61bc-6649-44b3-af14-

17fcd1c1216c

https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/
https://circabc.europa.eu/w/browse/18db61bc-6649-44b3-af14-17fcd1c1216c

