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Факты о стране
Формат правления
Парламентская республика
Глава страны
Президент
Столица
Ереван
Декларация независимости
21 сентября 1991 года
Территория
29 743 км2
Население
2,96 миллиона
Диаспора
8 миллионов по всему миру
Номинальный ВВП
13,7 млрд. долл. США (2019 г.)
ВВП на душу населения
4 615 млрд. долл. США (2019 г.)
Валюта
Армянский драм
Суверенный рейтинг
Moody’s: Ba3 (стабильный)
Fitch: B+ (стабильный)
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Нормативно-правовая база управления долгом
Законодательство Республики Армения о государственном долге состоит из: Закона о государственном долге,
Гражданского кодекса Республики Армения, Закона о Центральном банке Армении, других правовых актов и
международных договоров Республики Армения.

•
•
•
Закон о •
государст
венном •
•
долге
•
•

Цель закона
Основная цель управления государственным долгом
Цели привлечения государственного долга
Структура государственного долга
Институциональное покрытие государственного долга
Компоненты государственного долга
Принципы управления долгом
Минфин и ЦБА осуществляют учет государственного долга,
бухгалтерский учет и несут ответственность за достоверность записей

Закон О ЦБА

•
•
•

Внешний долг ЦБА принимается от имени и по поручению ЦБА
Закон определяет цели ЦБА в связи с управлением долгом
Одной из второстепенных задач ЦБА является составление, обобщение и публикация
статистических данных по государственному и частному внешнему долгу
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Статистика задолженности в государственном секторе 1
Государственный бухгалтерский учет в Армении ведется по кассовому методу и основывается
на GFSM 2001. Однако статистика задолженности центрального правительства основывается на
национальных стандартах.
Министерство финансов Армении
GFSM 2014
компилирует данные по внешнему и
внутреннему долгу подсектора
центрального правительства.
Бюджетное

Центральное
правительство

Фонды соц.
обеспечения

Местные органы власти имеют право
заимствовать средства в соответствии с
Законом о местных органах власти.

Данные о задолженности
государственных нефинансовых
корпораций не включены в данные о
государственном долге в Армении.

Региональные
правительства

Подсектора

Местные
органы власти

Подсектора

Общее
правительство

Структура государственного долга в
Армении.
В расчет государственного долга
Армении включены только данные ЦБА
по внешнему долгу.

Внебюджетное

Фонды соц.
обеспечения
Государственный
сектор

Государственные
нефинансовые
корпорации

Центральный
банк

Гос.
корпорации

Государственные
депозитные
корпорации
Государственные
финансовые
корпорации

Прочие
государственные
финансовые
корпорации

Государственные
депозитные
корпорации
Кроме ЦБ
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Статистика задолженности в государственном секторе 2

Для регистрации данных о долгах центрального правительства используются
таблицы DMFAS 6, а также таблицы Excel. Взаимодействие с информационной
системой для управления государственными финансами отсутствует.
В соответствии с национальным законодательством задолженность по
долговым ценным бумагам и займам, включая проценты, не
выплаченные в установленный срок, должна признаваться в
статистическом учете и включаться в состав долговых ценных бумаг.

Консолидация данных по государственному долгу.

Для составления статистики государственные долговые ценные бумаги
оцениваются по номинальной стоимости.
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Отчетность и раскрытие информации по государственному
долгу
Статистические данные по государственному долгу составляются Министерством финансов
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно и публикуются на веб-сайте Минфина.
• Статистический бюллетень по государственному долгу публикуется ежемесячно и
охватывает внутренний и внешний долг центрального правительства и гарантии по
кредитам, внешний долг ЦБА, а также бюджетные кредиты и субкредиты.
• Ежеквартальный отчет о государственном долге является частью отчета о
государственном бюджете, в котором также представлена информация о государственном
долге и текущих обязательствах.
• Годовой отчет по государственному долгу охватывает внутренний и внешний долг
центрального правительства, гарантии по кредитам и внешний долг ЦБА. Годовые отчеты
также публикуются в печатном виде.
Министерство финансов публикует на своем сайте также другие отчеты по задолженности и
информацию о деятельности департамента по управлению государственным долгом.
•
•
•
•
•

Отчеты о результатах аукциона по продаже государственных облигаций
Условия предоставления государственных внешних займов и кредитов
Стратегия управления государственным долгом
Годовой план займов
Другие отчеты и данные
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Кредиты и гарантии центрального правительства
Центральное
правительство
предоставляет гарантии
государственным
предприятиям,
финансовым
учреждениям, органам
местного
самоуправления.

• Государственные гарантии могут выдаваться на основании
положительного заключения Минфина.
• Основные условия предоставления бюджетных гарантий.
• Минфин имеет право внимательно изучить финансовое положение
до погашения кредита.
• Внешние государственные гарантии, выданные Центральному
банку, отражаются как долг ЦБА.

Центральное
правительство
предоставляет кредиты
государственным
предприятиям,
финансовым
учреждениям, органам
местного
самоуправления.

• Предоставленные правительством кредиты по внешним займам
были в основном предоставлены государственным
предприятиям энергетического сектора.
• Внешние кредиты и займы инвестируются через подразделения
по реализации проектов. Кроме того, были предоставлены ссуды
на поддержку бюджета. Невыплаченная сумма составляет 4 572
млн. долларов США.
• Также были предоставлены кредиты по внутренним займам со
стороны правительства и за счет собственных доходов
государственного бюджета.
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Контроль и надзор в области государственного долга

Аудиторская палата Армении отвечает за внешний аудит
государственного долга в Армении.

Внутренний аудит в настоящее время передан на внешний подряд
для Минфина.

Записи о долгах центрального правительства и государственных
инвестиционных проектах периодически сверяются с
соответствующими источниками задолженности.
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Основные проблемы, препятствующие обеспечению
прозрачности задолженности, и меры по ее улучшению

Основные проблемы,
препятствующие
обеспечению
прозрачности
задолженности

Действия для
повышения
прозрачности
долга

• Основная проблема, препятствующая обеспечению прозрачности
задолженности — недостаточный охват задолженности в
государственном секторе.
• Неполное использование финансовых и бухгалтерских стандартов.

• Усовершенствовать нормативно-правовую базу, а также
внедрить GFSM 2014 и APSAS в Армении.
• Продолжить наращивание потенциала служащих в области
учета, отчетности и управления задолженностью.
• Внедрить адекватные ИТ-системы, обеспечивающие учет и
отчетность по задолженности. В настоящее время Минфин
работает над разработкой системы GFMIS.
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Спасибо!
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