
Хана Зоричич

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЕЕ КОНСОЛИДАЦИЯ В 
ПЕРИОД COVID-19

Министерство финансов



Ministarstvo financija

Ситуация до COVID-19
 Темпы роста ВВП Хорватии повышались, в 2019 году темпы 

роста составили 2,9 процента.

Уровень безработицы был низким, в 2019 составил 
6,9 процента.

В конце 2019 года имел место профицит государственного 
бюджета в размере 0,9 процента ВВП.

Экономика Хорватии в большой мере зависит от отрасли 
туризма, которая составляет примерно 25 процентов ВВП.
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В I кв. 2020 года одновременно происходят два кризиса

КРИЗИС, СВЯЗАННЫЙ С 
ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Частичные меры 

изоляции населения 
ввиду COVID-19

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ

Двадцать второго марта 
(во время действия мер 
изоляции) в Хорватии 
недалеко от столицы 
Загреба произошло 
землетрясение силой 
5,3 балла (самое сильное 
за последние 140 лет), в 
результате которого были 
повреждены здания и 
ранены десятки человек
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Принятые меры
Был принят ряд мер, чтобы помочь экономике ввиду пандемии

Covid-19
Меры по обеспечению функционирования системы государственных 

финансов и устойчивости финансирования государственной службы

 Помощь в сохранении рабочих мест

 Горизонтальные меры

Меры, нацеленные на микро-, малые и средние предприятия

 Кредиты Банка реконструкции и развития Хорватии (HBOR) и 

коммерческих банков

 Специальные счета для сбора пожертвования для содействия усилиям

по преодолению последствий землетрясения в Загребе («Вместе

Загребу») и пандемии COVID-19 («Хорватия против коронавируса»)



Ministarstvo financija

Меры по обеспечению функционирования системы государственных 
финансов и устойчивости финансирования государственной службы

♦ Поправки в закон «Об исполнении бюджета»
— Допускает дополнительные государственные заимствования, а также 

осуществление дополнительных заимствований внебюджетными 
пользователями сверх ранее установленных лимитов по 
согласованию с правительством Республики Хорватия

— Допускает перераспределение средств в государственном бюджете
сверх уровня, предусмотренного законом «О бюджете», по
согласованию с правительством в случаях, когда это связано с
кризисом коронавируса

— Поправки в бюджет – 18,5

♦ беспроцентные кредиты местным органам государственного 
управления и социальным фондам

— По мере того как доходы местных и региональных единиц местного 
самоуправления и социальных фондов будут уменьшаться ввиду 
разной динамики притока средств и сроков погашения обязательств, 
Республика Хорватия будет предоставлять беспроцентные 
кредиты для преодоления этой ситуации
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Меры по обеспечению функционирования системы государственных 
финансов и устойчивости финансирования государственной службы

♦ Решение правительства, которым определяются меры по 
ограничению использования средств из всех источников 
финансирования, запланированных в государственном 
бюджете на 2020 год

— Ввиду изменений в развитии экономики из-за пандемии
COVID-19, ввиду которых необходимо предоставлять
средства для финансирования мер и деятельности по
борьбе с эпидемией и изменить запланированную
бюджетную деятельность, с тем чтобы оптимально
использовать ограниченный бюджетный потенциал

— Необходимо было осуществить рационализацию 
государственных расходов, не затронув здравоохранения и 
социальных услуг

– Пользователи государственного бюджета могут принимать только те 
обязательства и производить только те расходы, которые связаны с 
выполнением их основных задач и функций

– Пользователям бюджета запрещено нанимать новых сотрудников
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Помощь в сохранении рабочих мест и горизонтальные меры

♦ Помощь в сохранении рабочих мест
— Для сохранения рабочих мест в наиболее уязвимых отраслях,

затронутых коронавирусом, была принята мера поддержки, в
соответствии с которой осуществляется совместное
финансирование стоимости заработной платы в размере 3 250
кун на одного работника (примерно 500 евро) в марте, сумма за
апрель и май была увеличена до 4 000 кун (примерно 550 евро)

— Пенсии и медицинское страхование выплачивались из
государственного бюджета

— Отражается в государственном бюджете как специальная
деятельность

♦ Горизонтальные меры
— Отсрочка и списание уплаты прямых налогов и

взносов/отчислений в случае предпринимателей,
испытывающих трудности в своей деятельности
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Меры, нацеленные на микро-, малые и средние предприятия, кредиты 
HBOR и коммерческих банков
♦Меры, нацеленные на микро-, малые и средние

предприятия
— Эти меры финансируются при поддержке европейских фондов

♦ Кредиты Банка реконструкции и развития Хорватии
(HBOR) и коммерческих банков

— Одной программой финансируется ликвидность экспортеров
на основе механизма страхования портфеля инвестиций

— Вторая программа основывается на инструментах льготных
кредитов HBOR при предоставлении государством процентных
субсидий

♦ Кроме того, коммерческие банки приняли серию мер по 
введению моратория для предпринимателей и граждан, 
изменению графика погашения кредитных обязательств, а 
также предоставлению новых кредитов для поддержки 
ликвидности и оборотного капитала.
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Финансовые отчеты: сроки и некоторые проблемы

♦ Продление сроков подачи годовых финансовых отчетов за
2019 год предпринимателями и продление сроков
консолидации

— 30.4             30.6

♦ Продление сроков подачи квартальных финансовых отчетов
пользователями бюджета общенационального и местного
уровней

— Вначале сроки были продлены до дальнейшего уведомления
— Позднее был установлен срок 11.5

♦ Специальные инструкции МФ о процедурах отражения в
учетной документации всех связанных с covid мер и потоков
(внутри сектора органов государственного управления)
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