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ЦИКЛ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Продвинутый

ПРИНЦИПЫ БУХУЧЕТА ПО 
МЕТОДУ НАЧИСЛЕНИЯ

Продвинутый

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА

Средний

НАЧИСЛЕНИЕ  
ПО МСФООС

Средний

Бюджет доступен для 
общественности

Да

Основание признания Кассовый метод

Способ публикации Информация об 
исполнении бюджета 
приводится в 
приложениях к 
финансовым отчетам

Регулярная 
бюджетная 
отчетность в течение 
года

Да

Сопоставимость 
отчетов об 
исполнении бюджета 
и финансовых отчетов

Да

Предполагаемые 
бюджетные реформы

Нет ответа

ДАННЫЕ ПО СТРАНЕ: ГРУЗИЯ

БУХУЧЕТБЮДЖЕТ

САМООЦЕНКА

Основание признания Начисление, основанное 
на некоторых стандартах 
МСФООС

Текущая основа 
бухучета и стандарт 
отчетности

МСФООС принимаются 
опосредованно через 
национальные стандарты

Орган по установлению 
стандартов финансовой 
отчетности

Министерство финансов

Охват консолидации Министерства и другие 
федеральные/центральные 
правительственные 
департаменты, агентства, 
независимые советы и 
комиссии

Предполагаемые реформы бухучета

Основа бухучета Начисление

Стандарт отчетности МСФООС принимаются 
напрямую



Существуют методология, 
основанная на рисках, и 
профессиональные стандарты

Да

Предоставляется заключение 
ВОФК

Управление 
государственного 
аудита дает 
заключение по 
финансовым 
отчетам бюджетных 
организаций по 
отдельности, а не 
по центральной 
правительственной 
CFS

Для аудиторского персонала 
необходима профессиональная 
лицензия или образование

Да

ВОФК осуществляют контроль 
соответствия

Да

ВОФК осуществляют контроль 
эффективности

Да

Внешние аудиторы обладают 
конкретным опытом в области 
национальных стандартов учета 
в государственном секторе

Да

Элементы IFMIS Подготовка и 
исполнение бюджета, 
единый казначейский 
счет, управление 
задолженностями, бухучет 
и отчетность, закупки, 
eHRMS

Степень 
автономии 
субъектов

Субъекты отчитываются 
напрямую администрации 
казначейства

Стандарты 
управления ИТ

Ограничения в отношении 
ПО отсутствуют

ИТ-система 
используется для 
консолидации

Консолидация вручную 
с помощью Excel или 
похожего ПО

Международные 
руководящие 
принципы СГФ

GFSM 2014

Сверка между 
СГФ и финансовой 
отчетностью

Нет

Частота 
отчетности СГФ

Грузия публикует ежемесячные 
данные по бюджетным, 
центральным и общим 
правительственным операциям

PAO включает 
подразделение, 
членство или комитет, 
ориентированный на 
правительственный 
сектор

Нет

Бухгалтеры 
государственного 
сектора обязаны 
соблюдать 
минимальные 
требования CPD

Нет

Стандарты и/или 
рамки, которые 
соблюдаются при 
предоставлении 
образования в рамках 
PSA

Болонский процесс 
(Европейское 
пространство 
высшего 
образования)

АУДИТ
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

СТАТИСТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ФИНАНСОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ФИНАНСОВОГО 
МЕНЕДЖМЕНТА



Разработка Главной книги казначейства

Внедрение МСФООС в органах местного 
самоуправления

Полноценно функционирующая Главная 
книга казначейства (TGL), в которой будут 
регистрироваться все правительственные 
операции и другие события на основе метода 
начисления

Механизмы внедрения стандартов и руководств, 
связанных с управлением государственными 
финансами

Требования к 
финансовой отчетности

Нормативные 
акты Минфина

ГП Законодательство

CFS Нормативные 
акты, циркуляры 
Минфина

Требования к внешнему 
аудиту

Законодательство

Требование следовать кодексу поведения

Внутренние аудиторы Да

Бухгалтеры 
государственного 
сектора

Нет

УЧРЕЖДЕНИЯ И 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

ПЛАН ИЛИ СТРАТЕГИЯ 
РЕФОРМЫ УГФ

IFMIS

ВОФК

CFS

CPD

СГФ

МСФООС

Минфин

PAO

PSA

ГП

Комплексные информационные системы для управления государственными финансами

Высшие органы финансового контроля

Консолидированная финансовая отчетность

Непрерывное профессиональное развитие

Статистика государственных финансов

Международные стандарты финансовой отчетности в общественном секторе

Министерство финансов

Профессиональная бухгалтерская организация

Учет в государственном секторе

Государственное предприятие

СОКРАЩЕНИЯ




