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Как учет 
в государственном секторе 

может укрепить 
управление 

основными средствами?
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Сфера охвата

Текущие 
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Биологические 
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Основные 
средства

(МСФООС 17)

Концессионные
активы

(концедент)

(МСФООС 32)

Лизинговые 
активы

(арендатор)

(МСФООС 13)

Основные 
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Общая картина и основной механизм

Административный 

Контроль
Портфель

активов

Учет

Бухучет

Последствия 
управления

Финансовые 
последствия

и реалии 
Реестры 
активов

Финансовая 
отчетность

35 000
16 000
65 000

Как фиксировать 
финансовую 
информацию об 
активах и 
вносить ее в 
финансовую 
отчетность? 

Как создавать и 
вести реестры 
активов? 

Как 
использовать 
информацию 
об активах?

Административный потенциал

Политические решения
(политика и/или по масштабу) 

Административные решения и внедрение

Управление активами

Принятие решений



Как создавать и вести реестры активов? 

Реестры активов

Техническая 
информация

Юридическая 
информация

Данные о ценности

Местоположение, функция, тип, 
назначение, возраст и состояние, срок 
полезного использования

Расходы на приобретение 
или замену

Структуры собственности/контроля и 
лежащие в их основе договорные 
соглашения, назначение активов

Входные данные для финансового учета и 
отчетности



Как фиксировать финансовую информацию об активах и
вносить ее в финансовую отчетность? 

 Организации государственного сектора владеют некоторыми объектами очень 
низкой стоимости, потенциал предоставления услуг которых составляет не 
более одного года. 

 Их капитализация непрактична и нецелесообразна с учетом необходимых для 
этого усилий.

 Концептуальная основа МСФООС (КО МСФООС) содержит общие руководящие 
принципы для определения пороговых значений капитализации

• Достоверное представление (КО МСФООС 3.10-3.16)
• Сопоставимость (КО МСФООС 3.21-3.25)
• Существенность (КО МСФООС 3.32-3.34) 
• Рентабельность (КО МСФООС 3.35-3.40) 

Что именно следует регистрировать? 



Как фиксировать финансовую информацию об активах и
вносить ее в финансовую отчетность? 

Страна Подход Пороговые значения капитализации

Австралия Единый порог
капитализации для
определенных типов
активов и 
профессиональное
суждение о 
существенности

Затраты на приобретение 
зданий, улучшение 
арендованного имущества и 
компьютерное программное 
обеспечение (если они не 
входят в группу аналогичных 
объектов / группу активов, 
которые в целом являются 
значительными) 

> 5 000 австр. долл. 
(прим. 3 460 долл. США) 

Прочие активы Применение соображений 
существенности

Новая Зеландия Дифференциация в основном
по характеру активов

Материальные активы (ОС): > 5 000 новозел. долл. 
(прим. 3 250 долл. США)

Нематериальные активы > 50 000 новозел. долл. 
(прим. 32 250 долл. США)

Швейцария 
(федеральный 
уровень)

Дифференциация по классам 
активов

Нематериальные активы > 100 000 шв. франков (≈ долл. 
США)

Здания, объекты 
инфраструктуры

> 1 000 000 шв. франков (≈ долл. 
США)

Мебель, сантехника, 
оргтехника, автотранспорт

> 5 000 шв. франков (≈ долл. США)



Как фиксировать финансовую информацию об активах и
вносить ее в финансовую отчетность? 

 Для удовлетворения текущих потребностей и создания потенциала предоставления услуг 
в будущем в сфере государственных активов, организации должны обладать надежной и 
актуальной информацией о состоянии активов.

 Тот экономический факт, что использование основных средств приводит к некоторому 
износу с течением времени, отражается в учете по методу начисления в виде ежегодных 
амортизационных отчислений в профиците или дефиците. 

 Чтобы определить сумму амортизационных отчислений, МСФООС требует определить 
будущие экономические выгоды, воплощенные в активе, и оценить срок его полезного 
использования.

 Руководящие принципы определения срока полезного использования актива включают, 
среди прочего (МСФООС 17.72): 

• ожидаемое использование актива (например, ожидаемый потенциал);
• ожидаемый физический износ (например, в зависимости от эксплуатационных факторов и 

технического обслуживания);
• техническое или коммерческое устаревание;
• юридические ограничения и тому подобное (например, срок годности).



Как использовать информацию об активах?
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 Дополните существующие инструменты и системы управления (например, планы 
обслуживания и / или инвестиций, бюджеты, ориентированные на достижение 
результатов) соответствующими ключевыми показателями эффективности (такими как 
затраты на единицу услуг, прибыль на инвестиции).

 Скорректируйте шаблоны и руководящие принципы внутреннего планирования таким 
образом, чтобы текущая управленческая информация об активах учитывалась по 
умолчанию/автоматически. 

 Объедините информацию о финансовых и нефинансовых активах для понимания того, 
как физическое состояние актива соотносится с финансовыми доходами или затратами 
на оказание услуг.

 Распространяйте финансовую информацию в адекватной форме в соответствии с 
различными уровнями политики, информационными потребностями и уровнями 
финансовой грамотности.

Используйте информацию об активах для укрепления основы для 
принятия решений в отношении жизненных циклов активов или 
этапов проекта. 
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Что еще включает 
информационный документ? 

 Обзор основных положений МСФООС, 
касающихся учета, оценки и раскрытия 
информации об основных активах

 Практическое руководство по 
переходу к достоверным учетным 
оценкам

 Общие процессы 
институционализации реестров 
активов и тестирования на 
обесценение

 Потенциальные возможности 
повышения или поддержки 
актуальности информации для 
принятия решений



Спасибо!

Цюрихский университет 
прикладных нау к

Программа в области бухгалтерского учета и 
отчетности в государственном секторе
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