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Международный индекс финансовой 
подотчетности государственного 
сектора. Отчет о проделанной работе 
2021 года

• Индекс составляется CIPFA и IFAC
• 2-й отчет о проделанной работе (первый –

в 2018 году)
• Индекс 2020 года
• Прогнозы на 2025 год
• Прогнозы на 2030 год

• 165 юрисдикций (в 2018 году – 150)
• Метод составления финансовой 

отчетности (кассовая основа, частично 
метод начисления, метод начисления)

• Основа финансовой отчетности (подход к 
использованию IPSAS?)

• Пути к методу начисления (обновление 
«Исследования 14») – подлежит 
опубликованию в конце осени 2021 года



Индекс 2020 года. Практические трудности

• Контакты на уровне юрисдикций:
– Отсутствие центральной базы данных – важное значение наличия организаций-

партнеров, например, Всемирного банка
– Общий регламент по защите данных (ОРЗД) – возможность использовать 

контакты 2018 года?
– Кадровые перестановки с 2018 года

• Уточнения вопросов 2018 года
• Модернизация базы данных
• Перевод
• Проверка данных
• Начало пандемии как раз тогда, когда был готов для опубликования
• Марафон, а не спринт……..
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Политика в отношении качества данных

• Обеспечение наличия свидетельств реализации метода начисления
• Решения о принятии метода начисления отличаются от реализации метода 

начисления, и их недостаточно при отсутствии свидетельств реализации метода 
начисления

• Наиболее трудно демонстрировать отнесение к категориям по методу 
начисления.

– Требуются опубликованные счета, которые можно проверить
– Без этих свидетельств метод 2020 года «переведен в более низкую категорию» частичного 

метода начисления
– Закрепление посредством законодательства или нормативных актов является полезным, но 

не определяющим
• Прогноз на 2025 год и прогноз на 2030 год

– Прогнозы на 2025 год: анализ имеющихся планов и отчетов о проделанной работе. 
Коллективная экспертная оценка

– Прогнозы на 2030 год: меньшее бремя, связанное со свидетельствами, ввиду 
рассматриваемого периода

• Использование основы IPSAS неизбежно носит более субъективный характер
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Индекс в 2020 году: 30% юрисдикций представляли 
отчетность по методу начисления
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30% На кассовой основе

40% Частично по методу 
начисления

30% По методу 
начисления

С 2018 года метод начисления +6%



Индекс в 2020 году: основа финансовой отчетности
57% юрисдикций, применяющих метод начисления, использовали IPSAS
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2020 год – 49 юрисдикций

IPSAS без изменений

IPSAS, измененные с учетом 
национальных условий

Национальные стандарты со 
ссылкой на IPSAS

IPSAS, измененные с учетом 
национальных условий

Национальные стандарты: 
прочее



Глобальные тенденции (1): продолжающийся переход 
с кассовой основы на метод начисления
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Пересмотренная 2018 года Индекс 2020 года Прогноз на 2025 год Прогноз на 2030 год

Кассовая основа

30%

50%

73%

Использование IPSAS получает распространение 
параллельно с усилением их влияния



Глобальные тенденции (2): распространение 
использования и усиление влияния IPSAS
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Индекс 2020 года
49 юрисдикций

Прогноз на 2025 год
83 юрисдикции

Прогноз
на 2030 год

120 юрисдикций

31

2739
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IPSAS без изменений

IPSAS, измененные с 
учетом национальных 
условий

Национальные 
стандарты со ссылкой 
на IPSAS

IPSAS, измененные с 
учетом национальных 
условий

Национальные 
стандарты: прочее



2021-10-14

Индекс 2020 года. Общий обзор PULSAR: 13 юрисдикций
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37% Кассовая основа

57% Частичный метод 
начисления

6% Метод начисления



Тенденции PULSAR (1): продолжающийся переход 
с кассовой основы на метод начисления
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15%

62%

77%



Тенденции PULSAR (2): распространение использования 
и усиление влияния IPSAS
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Индекс 2020 года
2 юрисдикции

Прогноз на 2025 год
8 юрисдикций

Прогноз
на 2030 год

10 юрисдикций

IPSAS без изменений

IPSAS, измененные с 
учетом национальных 
условий

Национальные 
стандарты со ссылкой 
на IPSAS

IPSAS, измененные с 
учетом национальных 
условий

Национальные 
стандарты: прочее



Последующие меры…….

• Добавление счетов в формате pdf в «Карту глобального эффекта»
- https://www.ifac.org/what-we-do/global-impact-map/accountability

• Следующее обновление индекса в 2022 году или в 2023 году
– Координация с партнерами по данным, например, со Всемирным 

банком/PULSAR, АзБР, Евростатом
– Связи с региональными мероприятиями
– Расширение трендовых данных – на основе существующих 4 видов данных 

наблюдений
– Минимальные изменения вопросов

• Дальнейшее расширение охвата юрисдикций: Африка, Азия, Ближний 
Восток

• Расширение вне федерального/центрального правительства 
приостановлено
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International Public Sector Accounting Standards Board
277 Wellington Street West
Toronto, ON M5V 3H2
Canada
T +1 647 826 3171
www.ipsasb.org

@International Public Sector
Accounting Standards Board (IPSASB)

@IPSASB_News @IPSASB

Контактные данные: 

Иен Каррутерс, председатель IPSASB: IanCarruthers@ipsasb.org

Росс Смит, директор по программам и техническим вопросам IPSASB: 
RossSmith@ipsasb.org

http://www.ipsasb.org/
https://www.linkedin.com/company/ipsasb/
https://twitter.com/IPSASB_News
https://www.youtube.com/channel/UCyzWtchH1elvRWSxq8ZbVxA
mailto:IanCarruthers@ipsasb.org
mailto:RossSmith@ipsasb.org

	Slide Number 1
	Международный индекс финансовой подотчетности государственного сектора. Отчет о проделанной работе 2021 года 
	Индекс 2020 года. Практические трудности
	Политика в отношении качества данных
	Индекс в 2020 году: 30% юрисдикций представляли отчетность по методу начисления
	Индекс в 2020 году: основа финансовой отчетности�57% юрисдикций, применяющих метод начисления, использовали IPSAS
	Глобальные тенденции (1): продолжающийся переход с кассовой основы на метод начисления
	Глобальные тенденции (2): распространение использования и усиление влияния IPSAS
	Индекс 2020 года. Общий обзор PULSAR: 13 юрисдикций
	Тенденции PULSAR (1): продолжающийся переход с кассовой основы на метод начисления
	Тенденции PULSAR (2): распространение использования и усиление влияния IPSAS
	Последующие меры…….
	Slide Number 13

