PULSAR – FINCOP & EDUCOP

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ УГС
Роль многосторонних агентств по развитию
Ливия Шинн Стракова, Группа по EPSAS, ЕВРОСТАТ
6 октября 2021 года
1

Содержание презентации
Поддержка ЕС реформ
государственного учета государствчленов:
I. EPSAS
II. ИТП – Инструмент технической
поддержки
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III. МВУ – Механизм восстановления
и обеспечения устойчивости
экономики

I. Направления работы в отношении EPSAS
• Обмен оптимальной
практикой (Группа
экспертов (ГЭ) по EPSAS,
группы)
• Финансовая поддержка:
гранты

Оказание
содействия
ГЧ

Исследования
эффекта
• Уроки, извлеченные из

реформ, связанных с
методом начисления
• Затраты и выгоды,
связанные с реформами
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Техническое
развитие

Информирование

• Основа EPSAS
• Рекомендации в случае
применения в первый раз
• Тематические документы
• Отчеты о
предварительной оценке

• Заинтересованные
стороны в ЕС и на
международном уровне
• Упор на правительство
и научное сообщество
страны

EPSAS. Поддержка добровольного внедрения метода
начисления
С 2014 года Евростатом совместно финансировалось 13 проектов в восьми ГЧ:
• в Германии (Гессен), в Испании (Кантабрия), в Италии, на Кипре, в Венгрии, на Мальте,
в Австрии (Бургенланд, Зальцбург и Верхняя Австрия) и в Португалии

С 2017 года дополняется финансовой поддержкой, обеспечиваемой Службой
поддержки структурных реформ (СПСР), на цели реформ, повышающих рост в ГЧ
(например, в Греции, Люксембурге, Ирландии), для достижения устойчивых
инвестиций, роста и создания рабочих мест
• Финансовая поддержка различных реформ управления государственными финансами,
в частности, учета по методу начисления в государственном секторе
4

II. Инструмент технической поддержки

Инструмент Европейской комиссии для оказания технического содействия
государствам-членам:
• в планировании, разработке и проведении реформ
• в разработке планов восстановления и обеспечения устойчивости экономики,
внесении изменений в них, их осуществлении и их пересмотре
• 864 млн евро для долгосрочной финансовой основы на 2021-2027 годы (примерно
115 млн евро в год) в общем для всех направлений

Инструмент, пришедший на смену Программе поддержки структурных реформ (ППСР)
2017-2020 годов
• Более 1000 проектов реформ во всех государствах-членах
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• 222 млн евро (2017-2020 годы) в общем для всех направлений
Предоставление специальных знаний на основе спроса, без прямого финансирования

Выбор ИТП в 2021 году
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Поддержка/запрашиваемые направления и тематические
направления ИТП
Примеры реформ, связанных с бухгалтерским учетом:
 практическая осуществимость реформы основы бюджетного учета и финансовой
отчетности
 содействие в отношении учетной политики
 реформа государственного учета
 содействие внедрению учета по методу начисления на основе IPSAS/EPSAS в органах
государственного управления
 проведение реформы учета по методу начисления во всех структурах сектора
государственного управления
 реформы учета и информационная система для управления государственными
финансами
 управление изменениями при проведении реформ управления государственными
финансами
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III. Механизм восстановления и обеспечения устойчивости
экономики
Механизм восстановления и обеспечения устойчивости экономики:

 обеспечивает крупномасштабную финансовую поддержку как государственных
инвестиций, так и реформ для ускорения восстановления экономики и
обеспечения того, чтобы экономика государств-членов была более устойчивой и
лучше подготовленной к будущему
 сосредоточен на реформах и инвестициях, способствующих «зеленым»
цифровым переходным процессам
 уменьшит экономические и социальные расхождения в Европейском союзе
 будет финансироваться Европейским инструментом восстановления экономики
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 дополняет другие инициативы ЕС (такие как REACT EU и SURE),
сосредоточенные на более краткосрочных мерах по преодолению кризиса

МВУ. Внедрение
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Информирование
Европейская комиссия – Евростат – EPSAS:
https://ec.europa.eu/eurostat/web/epsas/
• Рекомендации относительно EPSAS в случае применения
учета по методу начисления в первый раз
• Потенциальные затраты и выгоды (при использовании
стандартов IPSAS как представительных показателей
будущих стандартов EPSAS), связанные с внедрением
гармонизированного учета по методу начисления в
государствах-членах ЕС; анализ стандартов IPSAS и их
применения в государствах-членах ЕС (2014 год)
• Дополнительная обновленная информация о
потенциальном эффекте внедрения учета по методу
начисления в государственном секторе (2018 год)
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