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Цель Сравнение финансового положения в разных 
странах
• В 2014 г. группа из шести городов (Барселона ES, Дублин IE, Гамбург DE, 

Лондон UK, Милан IT, Вена AT) создали пространство для взаимного 
обучения, Группа экономического и финансового городского управления 
(CEFG) ЕИГУ в сфере экономического и финансового управления, а также для 
подготовки сопоставимых финансовых и учетных данных среди 
европейских городов

• В 2016 и 2019 гг. группа была расширена – в нее вошли Амстердам NL, 
Бордо FR, Вильнюс LT, и к ним также применили шаблон FH

• В 2015 году был создан первый Шаблон финансового положения (FH)
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Дилеммы Сравнение несравнимого?

Дилемма № 1
С татистика государственных 

ф инансов в сравнении с 
государственной ф инансовой 

отчетностью

Дилемма № 2
Традиционные системы 

бухгалтерского учета 
(бюджетные) в сравнении с 

новыми подходами к 
государственному управлению

Дилемма № 3
Противопоставление мер 

ф инансовой устойчивости в 
органах местного 
самоуправления

Дилемма № 4
Периметр юрисдикции и 

консолидация счетов
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Сравнение Имеются различные структуры
МВФ СГФ ESA СГФ GASB 34 МСФООС MFSA

Устанавливающи
й стандарты 
орган

Международный валютный фонд 
(МВФ)

Евростат Совет по стандартам 
государственного учета (GASB)

Международная федерация 
бухгалтеров (IFAC)

Всемирный банк

Первый выпуск 
(последнее 
обновление)

1986 (2014) 1995 (2013) 1999 (2016) 2006 (2013) 2014 (2014)

Подход к 
бухгалтерскому 
учету

Финансовая статистика Финансовая статистика Финансовая отчетность Финансовая отчетность Финансовая отчетность

Основа 
бухгалтерского 
учета

Метод начисления Метод начисления Метод начисления и 
модифицированный метод 
начисления

Метод начисления Кассовая / модифицированный 
метод начисления

Цель Обеспечивает комплексную 
концептуальную основу и 
структуру отчетности, 
подходящую для анализа и 
оценки налогово-бюджетной 
политики, особенно работы 
сектора общего 
государственного управления и 
более обширного 
государственного сектора любой 
экономики (МВФ, 2014: 1)

Сопоставимая на 
международном уровне основа 
бухгалтерского учета для 
систематического и подробного 
описания экономики в целом (то 
есть, региона, страны или группы 
стран), ее компоненты и ее связь 
с другими экономиками в целом 
(Евростат, 2013: 1)

Повышает понятность и 
полезность внешних финансовых 
отчетов общего назначения 
государства и местных органов 
самоуправления для граждан, 
законодательных и надзорных 
органов, инвесторов и 
кредиторов (GASB, 1999: 1)

Предписывает порядок 
представления финансовой 
отчетности общего назначения, 
чтобы гарантировать 
сопоставимость как с 
финансовой отчетностью 
организации за предыдущие 
периоды, так и с финансовой 
отчетностью других организаций 
(IPSASB, 2013: 32)

Оценивает финансовое 
положение города и определяет 
конкретные действия для 
улучшения мобилизации 
местных ресурсов, 
государственных расходов, 
инвестиционного 
программирования и доступа к 
внешнему финансированию 
(Всемирный банк, 2014: 402-3)

Специально для 
местных органов 
самоуправления

Нет Нет Да Нет Да

Привлечение 
представителей 
городского 
правления или 
специалистов

Нет Нет Да Нет Да 
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Обучение Сравнение: Что появилось?

• Осмысление финансового воздействия политик на международном уровне

• «Наконец мы видим, что мы делаем с бухгалтерским учетом»

• Необходимо доводить до сведения директивных органов и граждан

• Полезно для рейтинговых агентств (сопоставимость данных)

• Основа, которая помогает удовлетворить текущие потребности 
в сопоставимой финансовой информации в контексте 
медленного продвижения гармонизации бухгалтерского учета
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