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План презентации
Сегменты классификации
Сегменты и связи в
Примеры типичных сложностей
Типичные сложности
Вопросы и ответы

Сегментов требующих соответствия стандартам всего два
Международный стандарт Руководство по статистике государственных
финансов

• Функциональный
• Экономический

Местные сегменты
• Администрация
• Программа
• Источник финансирования
• Географический
• Бенефициар

GFSM 2014 было гармонизировано с
последними обновлениями в других
пособиях и руководствах по
макроэкономической статистике, как
например, комплексная Система
национальных счетов 2008 (2008 SNA)
Источник: МВФ

Организация
Средства (Бюджетный грант)
ГД
Здравоохранения
Закупка медикаментов 100 000

Задача

Функция
Программа
/ проект

Сегментов требующих соответствия стандартам всего два

Существует много возможностей для принятия стандартов с учетом местных условий

Это принятие может быть на детальном уровне функциональной и экономической классификации в
рамках структуры стандарта или на уровнях дополнительных сегментов таких как администрация
источник финансирования программы географический сегмент
Но для согласованности этих сегментов для целей точной отчетности важна концептуальная ясность

Отображение транзакции в классификации улучшит отчетность

Программы могут быть независимы от функций несмотря на совпадения
Классификация программ должна быть простой отображайте бюджетные единицы и проекты
схемы в программах

Отображение заработной платы систем управления активами и систем
управления задолженностями

Единый план счетов находится на более высоком уровне в то время как у вспомогательных бухгалтерских книг и систем будет
больше подробностей
Каждый подробный код в заработной плате системе управления активами и системах управления задолженностями необходимо
привязать к кодам более высокого уровня в

МСУГС не предписывают использовать определенный план счетов а
ПРЕДПИСЫВАЕТ КАК СВЕСТИ ВОЕДИНО
Код расходов

Каждый код в Плане счетов следует привязать к линейным статьям финансовой
отчетности

МОДУЛИ

Модули IFMIS

Основные модули
Управление
ден. ср.

AP

Неосновные модули

Отчетность

AR

GL

Интеграция /
другие системы
Базы данных

И ОБЩАЯ КАРТИНА АРХИТЕКТУРЫ УГФ

Обязательство

Аналитика

Панели
управления

Активы
Транспортный
отдел

PIM

Бюджетирование

Займы, выданные
персоналу

Зарплата

Middleware/Big Data/Хранилище данных
E-GP

Долг
Другое

Налоги
AMIS

Таможня

Не относящ.
к налогам

HRMIS
Банк

Ландшафт систем УГФ

Легенда:
- AR: дебиторская задолженность
- AP: кредиторская задолженность
- GL: Главная книга
- PIM: управление государственными инвестициями
- AMIS: система управления аудитом
- E-GP: электронные государственные закупки

Определение основных модулей различается, так как некоторые рассматривают Бюджет как
часть ‘I’ в IFMIS

ПРИМЕНИМОСТЬ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ ПОДОТЧЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
В СРАВНЕНИИ С МСУГС
Консолидация GFS

Текущие расходы
(не зарплата)

Бюджетные

Финансируемые
донорами проекты
(некоторые), в Лусаке

• Консолидация МСУГС
ГП

Государст
венный
сектор

Центральное
правительство

Внебюджетные

Сектор
общего
государстве
нного
управления

Зарплата

Децентрализованные
министерства в районах
(сельское хозяйство,
здравоохранение,
образование)
SWF (стартовый
капитал)
Доходы от полезных
ископаемых

Бюджетные
Местные советы

IGFs – нераспределенные
расходы

Уставный капитал
Фонд национального
благосостояния

Внебюджетные

Донорские средства
Серые и белые ячейки консолидация GFS;

КАК МОЖНО ДОСТИЧЬ ЕДИНООБРАЗИЯ ЕДИНОГО ПЛАНА СЧЕТОВ ВО ВСЕХ
СИСТЕМАХ

Централизованная организация предписывающая единый план счетов
располагает правовым мандатом
ИТ системы для обеспечения соответствия Управление мастер данными и
услуги по обеспечению соответствия требованиям Модель США
Стандартизированные спецификации для
предписанные центральной
организацией с обеспечением качества для всех систем для обеспечения
соответствия Португалия планирует принять это

Единая

которую используют все

Модель России и Франции

НЕКОТОРЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ С КОТОРЫМИ МЫ СТОЛКНУЛИСЬ
В ХОДЕ РАБОТЫ
Фондам внешних партнеров
были присвоены коды
обязательств в то время как их следует рассматривать как гранты
Коды активов не соответствуют кодам расходов во многих областях
обеспечение компьютерное обеспечение нефинансовые активы

программное

Слишком много подробностей в едином плане счетов
кодов для обязательств
связанных с работниками таких как Фонды социального обеспечения Профсоюзные
фонды Займы на строительство жилья это скорее вопрос для вспомогательных
бухгалтерских книг нежели для единого плана счетов
Может ли
регистрировать записи по методу начисления в фоновом режиме в
то время как правительство работает на кассовой основе Да современные
предоставляют такие возможности
Множественные планы счетов

Возможны ли они в

СОВМЕСТНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В
ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

Министерство 1
Министерство 2 Syste

Syste
m1

Syste
m2

m1

Министерство 3

Consolidation
System

Syste
mn

Централизованная
IFMIS
-

Россия
Франция
Пакистан
Индонезия
Замбия
Зимбабве

Децентрализованная IFMIS
- США
- Филиппины - сейчас переходит к
централизованным системам
- Болгария

Министерс Syste
m2
тво 4

Consolidation
System

Министерс Syste
mn
тво n

Гибридная IFMIS
- Португалия
- Дания

ПРИМЕР КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПРИ КЛАССИФИКАЦИИ И
ОТРАЖЕНИИ

Центр

Министерство
сельского хозяйства

Ветеринарные
службы

С/х производство и
производительность

Директор
ветслужбы

Министерство
жилищного
строительства

Министерство
государственного
развития

Доступ к рынку

--

---

---

Программы слишком обширны, чтобы их можно было отнести к категории по подфункциям в
нынешней схеме классификации.

Программа и мероприятия

еще один пример общих проблем
Нынешние
подходы

Министерство
(здравоохранение)

Программа /
подпрограмма
(первичное
медицинское
обслуживание)

Альтернативный
подход (простой)

Министерство
(здравоохранение)

Программа /
подпрограмма
(первичное
медицинское
обслуживание)

Мероприятия
(обучение)

Бюджетная единица
(сельская медицинская
клиника)

Экономическая
классификация

Экономическая
классификация
(обучение)

Основные сложности носят концептуальный характер

1. Концепция консолидации предприятия
не ясна: МСУГС, GFS? Концепция
контроля в сравнении с сектором общего
государственного управления

4. Институциональные механизмы и
возможности для контроля качества
классификации и отражения слабы

2. Классификация программ осложняется
тысячами мероприятий, которые
совпадают с экономическими
категориями, центрами затрат и
источниками средств

5. Интерпретация специальных кодов,
требующая руководства, не доступна как
часть пособия по классификации

3. В IFMIS разрешен ручной выбор
отражения, что ведет к различной
интерпретации пользователями

6. Множественные системы IFMI,
поддерживающие план счетов и
бюджетные классификации, они не
согласованы и не гармонизированы

Обсуждение

