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Основные проблемы и извлеченные уроки (Андреас Бергманн)

Это выполнимая, но непростая задача!

Прямой и косвенный подход: оба подхода привели к успеху. Преимущество косвенного
подхода: решение проблем начинается на ранних стадиях процесса.

• Политический и институциональный потенциал: выясняются на ранней стадии.
• Нормативная база: строгое закрепление в национальном законодательстве. Четкая

нормативная иерархия, включающая концептуальные основы, стандарты, политику, план
счетов, интерпретации и руководства.

МСФООС 33 является частично выполнимым: МСФООС 33 очень полезен, так как
позволяет оценивать условную стоимость, когда невозможно найти документы. Но
идея «трехлетнего освобождения и раскрытия информации» явно не работает.

Технические возможности: Не существует готового ИТ-решения, необходимо
разработать дизайн, включая интерфейс с GFS.
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Основные выводы из опыта внедрения МСФООС (Патрис Шумеш)

• Переход на МСФООС – это гораздо больше, чем просто бухгалтерская работа, это проект
трансформации.
– Используйте целостный подход к различным аспектам проекта (политике, процессам,

системе и людям).

• Переход на МСФООС – это долгий путь.
– Многолетний проект.
– Постоянный процесс совершенствования.
– Сохраняйте простоту и динамику.

• Полные преимущества внедрения учета по методу начисления на основе МСФООС или
эквивалента можно получить только в рамках более широкой финансовой реформы.
– Внедряйте информацию МСФООС в процесс принятия решений.
– Используйте финансовые показатели МСФООС в качестве основного инструмента

коммуникации.
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Основные выводы из проектов FTI МСФООС (Томас Мюллер-Маркес Бергер)

 Внедрение не будет успешным и устойчивым без политической поддержки и консенсуса во
всей политической среде

 Необходимо убедиться, что проект внедрения актуален для заинтересованных сторон,
путем закрепления в законах и нормативных актах использования вновь созданной
информации для принятия будущих решений и процедур подотчетности

 Необходимо добиться полной прозрачности в отношении «отправной точки» реформы –
это требует тщательного планирования и подготовительного этапа

 Внедрение МСФООС – это не просто бухгалтерская работа, это полное изменение подхода к
управлению государственными финансами


	Первое применение МСФООС по методу начисления�
	Основные проблемы и извлеченные уроки (Андреас Бергманн)
	Основные выводы из опыта внедрения МСФООС (Патрис Шумеш)
	Основные выводы из проектов FTI МСФООС (Томас Мюллер-Маркес Бергер)

