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Подход ЕСФООС
Более сознательный и прогрессивный подход:
• Повышение прозрачности в налогово-бюджетной сфере в краткосрочной и
среднесрочной перспективе
• Сопоставимость в среднесрочной и долгосрочной перспективе
Этап 1: повышение прозрачности в налогово-бюджетной сфере в государствах-членах в
краткосрочной и среднесрочной перспективе путем продвижения учета по методу
начисления, например, МСФООС, и параллельного развития системы ЕСФООС
Этап 2: решение проблемы сопоставимости внутри стран-членов и между ними в
среднесрочной и долгосрочной перспективе
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Руководство ЕСФООС по первоначальному внедрению метода
начисления( 2017 г.)
Руководство:
 направлено на оказание помощи организациям государственного сектора в переходе на учет по методу
начисления как шаге к повышению прозрачности в налогово-бюджетной сфере и внедрению будущих
гармонизированных Европейских стандартов финансовой отчетности в общественном секторе
(ЕСФООС);
 уделяет первостепенное внимание признанию активов и обязательств, при этом не содержит
предписаний в отношении первоначальной и последующей оценки;
 дает рекомендации по наилучшим практическим подходам к выбору активов и обязательств (например,
ОС – оценка и выбор) или дает рекомендации по раскрытию информации, которая должна быть
максимально ограничена, чтобы не перегружать пользователя.
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Руководство FTI

Цель

Подробное руководство на переходный период
организаций, впервые применяющих МСФООС.

Подход

Сверху вниз, предоставляет освобождение от определенных
требований МСФООС («подход исключения»: определить, что
не нужно сообщать).

Снизу вверх, определяет отчетную информацию («подход включения»:
определить, о чем нужно сообщать), рекомендует включение или исключение
статей на основе набора критериев охвата и практических рекомендаций по
оценке.

Переходный
период

3 года

Постепенный переход к первой внебалансовой отчетности на основе
ЕСФООС.

Признание

Освобождение от отдельных стандартов МСФООС для
определенных активов и обязательств.

Рекомендации по минимальному первому признанию активов и обязательств.

Оценка

Освобождение от отдельных стандартов МСФООС для
определенных активов и обязательств, если возможно
применение условной стоимости.

Иерархия оценки, включая подход, основанный на условной стоимости,
применительно к конкретной группе активов и обязательств.

Корректировка
внебалансовой
отчетности

Ретроспективный метод с исключениями.

Рекомендуется использовать перспективный метод.

Раскрываемые
сведения

Сосредоточен на влиянии освобождений от МСФООС в
течение переходного периода на финансовое положение и
результаты деятельности, включая сверку с предыдущей
основой учета.

Сосредоточено на полноте в течение переходного периода с учетом
практического характера подходов, предлагаемых для признания и оценки.
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Публикация

для

Практическое руководство, направленное на оказание помощи организациям
государственного сектора в подготовке внебалансовой отчетности по методу
начисления или совершенствовании финансовой отчетности по методу
начисления без ссылки на конкретный, полный набор стандартов.

Финансовые отчеты должны представляться не реже одного
Публикация финансовых отчетов рекомендуется.
раза в год (МСФООС 1).

Пригодность МСФООС в ЕС и возможные последствия внедрения учета по
методу начисления в государственном секторе
Оценка МСФООС и анализ их применения в
странах-членах ЕС (PwC, 2014 г.)
 Применение МСФООС странами-членами ЕС
• Перенос МСФООС в национальное
законодательство
• Зрелость бухгалтерского учета на уровне
правительства, область учета
 Анализ стандартов МСФООС
• Потребности стран-членов и других
заинтересованных сторон
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Уроки, извлеченные из перехода на учет по
методу начисления в странах-членах ЕС (PwC ,
2018 г.)
 Цели, масштаб и заинтересованные стороны
 Сроки реализации и подходы
 Ожидаемые и достигнутые выгоды
 Встречающиеся распространенные трудности
 Рекомендации по реализации

Распространенные трудности (PwC, 2018 г.)
 Трудности, связанные с управлением проектом
• Ограниченные сроки
• Сложность и стоимость внедрения ИТ-систем
• Необходимость обучения
 Функциональные и технические трудности
• Адаптация политик, процессов и систем
• Регистрация и оценка активов и обязательств
• Использование данных по начислению для получения информации и принятия решений
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Передовая практика и рекомендации I (PwC, 2018 г.)
Передовая практика внедрения
• Дорожные карты, согласованные с
целью реформы
• Единое руководство/сильное
управление проектами
• Обязующая нормативно-правовая
база
• Руководство и эффективная помощь
на протяжении всего процесса
внедрения
• Формализованные планы обучения
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Ключевые факторы успеха
• Вовлечение и поддержка
необходимых
заинтересованных сторон
• Реалистичный график
• ИТ-интеграция

Передовая практика и рекомендации II (PwC, 2018 г.).
Управление затратами
•
•
•
•
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Релевантные факторы затрат
Подходы к контролю затрат
Контроль затрат в ходе реализации
Преимущества перевешивают затраты в
долгосрочной перспективе

Содействие использованию
данных по методу начисления
• Содействие использованию учета по методу
начисления – внутренние пользователи
• Внешние заинтересованные стороны –
понимание и использование финансовых
отчетов по методу начисления
• Устранение разрыва между финансовой
отчетностью по методу начисления и по
кассовому методу

Актуальные данные по зрелости бухгалтерского учета –
центральные правительства

Средняя зрелость бухгалтерского
учета (невзвешенная) увеличилась с
51% до 65%.
Источник: Опрос PwC 2019 г.
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начисления в государственном секторе (2018 г.)
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