
Передовые практики – Австрия

Отчеты РСГФ2014 / ЕСС 2010 / СНС и 
МСУГС / ЕСУГС



− Показать взаимосвязь между бюджетами, составленными с использованием кассового метода и метода начисления, и 
РСГФ/СНС/ЕСС

Бюджетная отчетность 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Баланс денежных потоков -3.189 -1.861 -4.995 -6.873 -2.159 541

Финансовые транзакции в соответствии с 
бюджетом:

HETA_Bavaria 1.230

Другие займы 84 120 -4 2.591

Продажа сети Kommunalkredit/HAAG/SEE -192

Другие инвестиции (продажи и покупки) -1.654 -100 -449 -13

Другие финансовые транзакции -29 60 -56 -165

Нефинансовые транзакции– вне бюджета:

Амортизация -19 -55 -81 -58

Займы ESF 13 8 -21 -4

Реклассификация активов HETA -4.672

Корректировки времени в соответствии с 
ЕСС 2010 (Налоги, Инвестиции, Фонды-ЕС, 
Проценты и т.д.)

872 -933 494 93

Классификация в федеральном секторе -647 -2.195 575 1.811

Дефицит (Маастрихтский договор) в 
соответствии с ЕСС 2010

-9.240 -3.919 -4.536 -2.769 -1.852 -264



Финансовый отчет

• Отображение взаимосвязей (согласованности) 
также в финансовом отчете с достаточно 
подробной детализацией, чтобы понять связь 
между чистым результатом и дефицитом 
согласно СГФ / СHC / ECC.

• Аудит преобразования данных по стандарту 
ECC не проводится, однако Комиссия по 
аудиторской деятельности проводит 
ежегодный аудит исходной финансовой 
информации



− Учет по методу начисления формирует статистические данные
• Полный перечень записей для всех транзакций (БЕЗ образцов, без 

анкетирования)
• Документы, связанные с транзакцией, регистрируются вместе с 

транзакцией (бухгалтерские документы)
• Прогнозы руководства о будущем (обесценивание, резервы и т.д.)

− Хотя это две разные системы, используемые для достижения 
различных целей 

− Следуйте четкому разделению обязанностей (Минфин, 
Статистическое управление и т.д.)

Учет по методу начисления и РСГФ/СНС/ЕСС



GFSM – РСГФ – Руководство по статистике государственных финансов

ESA – ЕСС – Европейская система счетов

SNA – СНС – Система национальных счетов 

IPSAS – МСУГС – Международные стандарты учета в государственном секторе 

EPSAS – ЕСУГС – Европейские стандарты учета в государственном секторе 

GFS – СГФ – Статистика государственных финансов 
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