
Финансовая отчетность 
и консолидация 

во времена 
COVID-19

УКРАИНА



ЦЕЛЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВО
ВРЕМЕНА COVID-19

Информация  об источниках 
поступлений средств и 

направлений их 
использования

Информация  о результатах 
деятельности с точки зрения  
эффективности и достижений 

цели деятельности

Информация  по соблюдению 
финансовой дисциплины 

субъектом государственного 
сектора

Информация  о целевом 
использовании бюджетных 

средств

Информация  об уровне ресурсов, 
необходимых для  продолжения  
деятельности, ресурсов, которые 

могут возникнуть вследствие 
продолжения  деятельности, а  

также соответствующих рисков и 
неопределенностей

Информация  по оценке качества  
управления , способности 

своевременно выполнять свои 
обязательства

Информация  об участии в 
капитале предприятий, 

приобретения , продажи и 
владения  ценными бумагами



ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
ФИНАНСОВОЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая  
отчетность

Информация  об 
активах

Информация  о 
собственном 

капитале

Информация  о 
доходе

Информация  о 
расходах

Информация  об 
обязательствах



ОСОБ ЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ПР ЕД СТАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ВО ВР ЕМЕНА COVID-19

Фонд борьбы c COVID-19

Создан  в рамках государственного 
бюджета  на  период действия  карантина, 
установленного Кабинетом Министров 

Украины с целью предотвращения  
распространения  на  территории 

Украины острой респираторной болезни 
COVID-19, вызванной коронавируса

SARS-CoV-2, и его последствий

Механизм использования  средств и 
порядок отчетности определен 

постановлением Кабинета  Министров 
Украины



ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАСХОД Ы Б Ю Д Ж ЕТА

Обеспечение отрасли 
здравоохранения

Социальная  
защита

Оказание 
единовременной 

денежной помощи



ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Электронная  
финансовая  
отчетность

Обеспечение 
непрерывности 
деятельности

Необходимость 
соблюдения  

сроков 
представления  

финансовой 
отчетности

Развитие и 
внедрение 

информационны
х технологий



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И
КОНСОЛИДАЦИЯ ВО ВРЕМЕНА COVID-19
 Предпосылкой создания автоматизированной

системы представления электронной отчетности
является введение Плана счетов бухгалтерского
учета в государственном секторе и всех
национальных положений (стандартов)
бухгалтерского учета в государственном секторе
(далее - НП(С)Б УГС), в том числе:

101 П р е дста вл е н е  ф и н а н совой  отчетн ости  
102 К он сол и ди р ова н н а я ф и н а н сова я отчетн ость



СЕТЬ
ИНТЕРНЕТА

СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТЧЕТНОСТИ
КЛИЕНТАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА (ОБЩИЙ ДИЗАЙН)

РАСПОРЯДИТЕЛИ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
КАЗНАЧЕЙСТВА

ПРОВЕРКА
ЭЦП

СИСТЕМА ПОДАЧИ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ОТЧЁТНОСТИ

СИСТЕМА
ДИСТАНЦИОННОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ПЕРЕХОД
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АС «Е-ОТЧЁТ» 
(ХРАНИЛИЩЕ

ДАННЫХ) 

АС «Е-КАЗНА»  



ФОРМИРОВАНИЕ И ПР ЕД СТАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Формирование финансовой отчетности с применением 
автоматизированной системы представления 
электронной отчетности АС «Е-Отчетность»

Наложения квалифицированной электронной подписи

Отправка отчетности в орган Казначейства и 
учреждения высшего уровня

Просмотр в онлайн-режиме состояния сдачи отчетности 

Автоматическая консолидация отчетности и ее проверка



ФОРМИРОВАНИЕ КАЗНАЧЕЙСТВОМ ОБЩЕЙ 
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Общая 
консолидированная 

финансовая 
отчетность

Сводные показатели 
консолидированной финансовой 

отчетности бюджетов 
государственных целевых фондов

Сводные 
показатели 

консолидированной 
финансовой 

отчетности главных 
распорядителей 
средств местных 

бюджетов

Сводные показатели консолидированной 
финансовой отчетности об исполнении 

местных бюджетов

Финансовая отчетность о 
выполнении государственного 

бюджета 

Сводные показатели 
консолидированной 

финансовой 
отчетности главных 

распорядителей 
средств 

государственного 
бюджета

Сводные показатели 
консолидированной финансовой 

отчетности органов 
государственных целевых фондов



Веб-сайты главных 
распорядителей 

бюджетных средств

Веб-сайт 
Государственной 

казначейской службы 
Украины

Единый государственный 
веб-портал  открытых 
данных (data .gov.ua )

Годовая  финансовая  
отчетность и годовая  
консолидированная  

финансовая  отчетность 
главных распорядителей 

бюджетных средств

Годовая  консолидированная  
финансовая  отчетность об 

общем имущественном 
состоянии и результатах 
деятельности субъектов 

государственного сектора  и 
бюджетов

Финансовая  
отчетность о 
выполнении 

Государственного 
бюджета  Украины

ОБ НАР ОД ОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ



Спасибо за 
внимание!
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