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Цели лекции
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Структура исследования

Законодательная база

• Базис учета

• Стандарты отчетности

• Отношения с 
профессиональными 
организациями в области 
бухгалтерского учета

Учет и отчетность

• Бюджетная отчетность

• Финансовый учет и отчетность

• Бюджетно-налоговая 
статистика правительства

Аудит

• Внутренний и внешний

Информационная 
система финансового 
управления (ИСФУ)

Образование и развитие 
кадрового потенциала

Реформирование 
управления 

государственными 
финансами
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Учет и отчетность в управлении государственными
финансами и бюджетном цикле
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Институ-
циональная

основа

Бюджетно-
налоговая основа

Подготовка 
бюджета

Исполнение 
бюджета

Учет и отчетность

Контроль и аудит

ИСФУ

Развитие 

кадрового 

потенциала

Законы

Нормативы

Стандарты

Бизнес 

процессы



Бюджетно налоговая прозрачность виды отчетов

Бюджетная отчетность

Отслеживание 
исполнения бюджета

Преимущественно по 
кассовому методу

Финансовая отчетность

Предоставление 
объективной финансовой 
информации для 
принятия решений,
реализации принципов 
отчетности и 
прозрачности, повысить 
качество государственных 
услуг населению

Статистическая отчетность

Анализ и оценка 
бюджетно-налоговой 
политики с 
макроэкономической 
точки зрения и 
международная 
сопоставимость данных 
на макроэкономическом 
уровне
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Результаты исследования и основные вынесенные уроки

 Бюджетная отчетность: преобладает кассовый метод. 4 страны переходят на метод начисления. Бюджетная 

отчетность есть в открытом доступе во всех странах

 Учет: Общая тенденция - движение в сторону учета по методу начисления. В 6 странах используется метод 

начисления, в 3 – модифицированный метод начисления, в 2 – кассовый метод с элементами начисления, в 3 –

кассовый метод

 Стандарты финансовой отчетности: включены в основном в национальные законы и нормативные акты в 7 

странах; стандарты МСФО ОС/МСФО (IPSAS/IFRS) прямо или опосредованно служат отправным пунктом в 7

странах

 Консолидированная финансовая отчетность: готовится в большинстве юрисдикций (12), однако консолидация 

выполняется в основном операторами вручную / при помощи таблиц excel либо смешанным способом с 

частичным использованием ИСФУ (8)

 Полнота баланса: включены многие элементы, есть отходы от МСФО ОС (IPSAS)

 Развитие кадрового потенциала: Профессиональные организации в области бухгалтерского учета не занимаются 

государственным сектором, однако в них входят члены из государственного сектора, они организуют подготовку,

участвуют в установлении стандартов в 3-4 странах
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Стандарты финансовой отчетности
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Национальное законодательство и 

нормативные акты

Национальное законодательство и 

нормативные акты, в т.ч. стандарты

Национальные стандарты, где отправной 

пункт – МСФО ОС

МСФО ОС приняты косвенно через 

национальные стандарты

МСФО ОС приняты непосредственно

Национальное законодательство и 

нормативные акты на базе МСФО



Полнота баланса
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Учетная политика и 

пояснительная записка

Земля и здания

Финансовые инструменты

Износ и амортизация

Дебиторская задолженность по

налогам

Инфраструктурные активы

Активы министерства обороны

Активы и обязательства ГЧП

Целевые резервы

Пенсии для занятых в 

государственном секторе



Реформа учета в государственном секторе движение к росту бюджетно
налоговой прозрачности повышению отчетности улучшению управления
активами и обязательствами более высоким результатам
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Бюджетная прозрачность

Активы, 
обязательства, 

условные 
обязательства, риски

Бюджетно-налоговая 
прозрачность

Поступления
Расходованияs

Долг / Касса

Отсроченные платежи
Неустойки

Неденежные сделки
Долгосрочные обязательства

Нефинансовые активы – оценка, 
бартер

Целевые резервы, ГЧП, 
Гарантии и т.п.


