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Последние новости EPSAS



Текущая деятельность

1. Оказание поддержки системам государственного

бухгалтерского учета по методу начисления в странах-

членах

2. Составление конкретного технического предложения

по EPSAS, включая концептуальную основу EPSAS

(техническая работа)

3. Оценка воздействия и вспомогательное изучение 

воздействия

4. Общение с заинтересованными сторонами
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1. Поддержка добровольного внедрения 

метода начисления
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• С 2014 года 13 проектов софинансируются Евростатом в

восьми странах-членах:

• DE (Гессе), ES (Кантабрия), IT, CY, HU, MT, AT (Бургенланд,

Зальцбург и Оберостеррайх) и PT

• С 2017 года дополняется финансовой поддержкой,

предоставляемой Службой поддержки структурных реформ

(SRSS) для стимулирующих рост реформ в странах-членах

для достижения устойчивых инвестиций, роста и создания

рабочих мест:

• Финансовая поддержка для различных реформ управления

государственными финансами, включая бухгалтерский учет

по методу начисления в государственном секторе



2. Рабочая группа EPSAS

• Эксперты и наблюдатели в области бухгалтерского

учета в государственном секторе стран-членов

• 2 в год; 8е заседание РГ 13-14 мая 2019 г., Рим

• Основные пункты для обсуждения в РГ:

− Отчет о ходе выполнения работ от Евростата и

бенефициаров гранта SRSS

− Основа EPSAS (техническое предложение, отчет

ходе выполнения работ, отчеты OC, основа

измерения, изучение воздействия)

− Продолжение работы по тематическим докладам

EPSAS4
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Техническое 
предложение по EPSAS

Концептуальная 
основа

Процесс разработки 
стандартов

Соображения и 
основания для 

выводов

Резюме и выводы по 
основным техническим 

вопросам

Оценка 
воздействия
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2. EPSAS CF - содержание

I. Финансовые отчеты общего назначения в 

соответствии с EPSAS

II. Качественные характеристики, принципы 

применения, ограничения

III. Определение элементов

IV. Признание и снятие с баланса элементов

V. Измерение

VI. Финансовые отчеты общего назначения

VII. Подотчетная организация государственного сектора



2. Тематические доклады EPSAS
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2016 - 2017

▪ Small and less risky entities

▪ Otions in IPSAS

▪ Taxes

▪ Heritage

▪ Employee benefits 

▪ Social benefits

▪ Infrastructure assets

▪ Segment reporting

▪ Military assets

▪ Social contributions

2017 - 2018

▪ Intangible assets

▪ Charts of Accounts

▪ Disclosures

▪ Provisions, contingent assets 

& liabilities, fin. guarantees

▪ Loans and borrowings 

▪ Discount rates

▪ Grants and other transfers

▪ Notion of control

▪ Consolidation of FS

▪ Concession arrangements



3. EPSAS исследование воздействия
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- Затраты и 

выгоды

- Затраты не-

EPSAS

- Последние 

новости о 

реформах в 

странах-членах

- Воздействие на 

приоритеты ЕК

- Извлеченные 

уроки

- Вопросы 

потенциала

- Финансовый 

аудит и контроль

- Измерение 

прозрачности

PwC 
2013-2014

EY
2015-2017

PwC
2016-2018



Следующие шаги на 2019 г.

Основываясь на рабочей программе 2018 г.:

• Дальнейшая и дополнительная поддержка модернизации

систем государственного учета

• Контроль технического предложения по EPSAS и

подготовка к будущим стандартам EPSAS

- Следующее заседание РГ EPSAS: ноябрь 2019 г.

• Где необходимо, дальнейший анализ факторов

воздействия

• Продолжение общения с заинтересованными сторонами
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Европейская комиссия – Евростат – EPSAS:

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

Документы, тематические доклады и изучение 

воздействия РГ EPSAS находятся в открытом доступе 

здесь

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

