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Основные изменения в учетной информации по методу 
начисления (1). Чистый долг государственного сектора и чистая стоимость активов по счетам 
объединенного сектора государственного управления Соединенного Королевства

2017-2018 гг. 2018-2019 гг.
млрд фунт. ст. млрд фунт. ст.

Чистый долг государственного сектора (национальные счета) 1 779 1 774

Обязательства, не отраженные в национальных счетах:

- Чистое обязательство по пенсиям за государственную службу 1 865 1 894

- Резервы 422 311

- Договоры Инициативы по частному финансированию (ИЧФ) 33 32

Активы, измеряемые иначе в национальных счетах (156) (140)

Активы, не включенные в чистый долг государств. сектора (ЧДГС):

- Здания, сооружения и оборудование (1 208) (1, 68)

- Прочие не включенные активы (210) (220)

Обязательства, не включенные в ЧДГС: начисленные средства и доходы
будущих периодов

62 61

Прочие корректировки (в том числе исключения) (22) 12

Чистые обязательства (СОСГУ) 2 565 2 456



Основные изменения в учетной информации по методу 
начисления (2). Счета объединенного сектора государственного управления Соединенного 
Королевства: согласование дефицитов

2017-2018 гг. 2018-2019 гг.

млрд фунт. ст. млрд фунт. ст.

Текущий дефицит бюджета государственного сектора
(национальные счета)

(1) (6)

Не включено в национальные счета: увеличение резервов 5 21

Измеряются иначе в национальных счетах:

- износ и амортизация (10) (15)

- обесценение и переоценка 25 13

- капитальные гранты 9 10

- научные исследования и опытно-конструкторские разработки 2 2

- прочие корректировки 14 31

Чистые расходы на государственные услуги (СОСГУ) 44 56

Финансирование долгосрочных обязательств, например, пенсионных
программ для сотрудников

154 (57)

Переоценка финансовых активов и обязательств 5 (1)

Общие чистые расходы (СОСГУ) 203 (2)



УСПЕШНОЕ ВНЕДРЕНИЕ МСУГС.
Определение набора необходимых изменений

Как нам этого 
добиться?

Где мы находимся 
в настоящее время?

Чего мы хотим 
добиться?

Понимание состояния систем УГС имеет принципиально важное значение 
для успешного планирования и обеспечения внедрения МСУГС



Переход к учету по методу начисления на основе МСУГС.
Программа внедрения: основные элементы проекта

Фаза 2 
Планирова-

ние

Фаза 3
Разработка

Фаза 4
Внедрение

Фаза 5
Сохранение

Фаза 1

Определение 
необходимых 

изменений

Управление: заинтересованность в реформе – КОМПОНЕНТ VI

Устойчивость КИСУГФ и ее интеграция в другие системы УГФ – КОМПОНЕНТ VI

Укрепление потенциала: функция учета + в более общем плане – КОМПОНЕНТ VI

Система УГС – КОМПОНЕНТ I

Политика учета по методу начисления на основе МСУГС – КОМПОНЕНТЫ II, III, IV

Процессы: финансовая отчетность и консолидация – КОМПОНЕНТ V
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• Новая информационная платформа, на 
которой предоставляются практические 
рекомендации и ресурсы, охватывающие:
общий обзор более широких условий для 

проведения реформы: Подход с позиций 
объединенной системы (ПОС) УГФ и 
надлежащее управление как шаблоны
различные действия по переходу на метод 

начисления
основные задачи, связанные с внедрением 

метода начисления
рекомендации относительно укрепления 

потенциала
• Введена в действие в начале марта: 

https://pathways.ifac.org/standards/pathways/2021

Действия по переходу на 
метод начисления

Переход на метод начисления. Новые ресурсы в 
режиме онлайн МФБ
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