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Реагирование на COVID-19
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Виртуальная работа Руководство 
и поддержка

Больше времени ….



Обоснование метода начисления
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Преимущества 
начисления

Надежные 
данные, 

полученные 
по методу 

начисления

Прозрачность и 
подотчетность

Информация 
для поддержки 

решений

COVID-19 
кризис

Крайне негативное 
воздействие на 

финансы 
государственного 

сектора

Беспрецедентная 
поддержка 

государственног
о сектора

Отсутствие 
качественной 
информации

Поддержка 
граждан

Потребность в учете по методу 
начисления больше, чем когда бы то 
ни было ….

Реальная 
картина баланса 
государственног

о сектора



COVID-19 Инструмент оценки вмешательства
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Пандемия – значительный 
экономический шок

Государственное вмешательство будет 
иметь долгосрочное воздействие

Инструмент помогает правительствам 
понять влияние вмешательства

Важность баланса государственного 
сектора

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/covid-19-intervention-assessment-tool
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/covid-19-intervention-assessment-tool


COVID-19 Инструмент оценки вмешательства – особенности и преимущества
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https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-COVID-Interventions-Impact-Assessment-Tool_0.pdf
https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-COVID-Interventions-Impact-Assessment-Pathways-Accrual.pdf


Влияние государственного вмешательства на начисления – особенности и
преимущества

6

https://www.surveygizmo.com/s3/5709960/COVID-19-Interventions-Request-for-worksheets


Пятиэтапный процесс оценки

7

Этап 1: Оцените непосредственное влияние государственного вмешательства на учет по кассовому 
методу

Этап 2: Оцените непосредственное влияние государственного вмешательства на учет по методу 
начисления

Этап 3: Проведите предварительную оценку текущего влияния государственного вмешательства 
на метод начисления: Конец следующего и будущих отчетных периодов

Этап 4: Улучшите информацию для принятия решений: Сопоставление метода начисления и 
кассового метода

Этап 5: Закрепите законодательно метод начисления: Разработайте план реализации преимуществ 
метода начисления по МСФООС



Дальнейшие шаги – законодательное закрепление метода начисления
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https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-COVID-Interventions-Impact-Assessment-Pathways-Accrual.pdf


Контактная информация

 Посетите нашу веб страницу http://www.ipsasb.org/ 

 Директор по программам и техническим вопросам: RossSmith@ipsasb.org 
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