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Во всем мире изменяются требования к действиям и отчетности
органов государственного управления. Эти требования формируют
ся исходя из усиления ответственности за эффективное управление
финансами, с целью осуществления перехода от управления затра
тами к управлению результатами и среднесрочному бюджетирова
нию, ориентированному на результат. В настоящее время экономика
Республики Казахстан представляет собой высокоразвитую инфор
мационную систему, отстроенную и функционирующую в соответс
твии с международными требованиями, является единой системой
учета, которая включает разные ее аспекты. Высококачественная
отчетность необходима и для развития рынка капитала, поскольку
на ее основе принимаются решения о распределении ограниченных
ресурсов, часто определяющие развитие экономики на десятилетия
вперед.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность, бюджетные
организации, государственное управление финансами.
Worldwide changing demands for action and accountability of gov
ernment. These requirements form the basis of increasing responsibility for
the effective financial management, with the aim of making the transition
from cost management to the management of results and the medium-term
Performance-based budgeting. Currently, the economy of the Republic of
Kazakhstan is a highly developed information system, rebuilt and oper
ated in accordance with international standards, a uniform system of ac
counting, which includes various aspects of it. High-quality reporting is
necessary for the development of the capital market, often determines the
economic development for decades to come.
Key words: accounting, reporting, budgeting, public financial man
agement.
Мемлекеттік ұйымдардың есептілігін басқару да және оның та
лаптары барлық әлемде өзгеріп тұрады. Шығындарды басқарудан
қорытынды басқаруға және орта мерзімді бюджеттендіруді жүзеге
асыру мақсатында тиімді қаржылық басқару үшін, жауапкершілікті
күшейтудің талаптары қалыптасады. Қазіргі таңда Қазақстан Респуб
ликасының экономикасы түрлі аспектілерді құрайтын халықаралық
талаптарға сәйкес құрылған және қызмет атқарушы жоғары дамы
ған ақпараттық жүйені білдіреді, яғни есептің бірыңғай жүйесі болып
табылады. Жоғары сапалы есептілік капитал нарығының дамуы үшін
қажет, себебі оның негізінде шектеулі ресурстарды қайта бөлу тура
лы шешімдер қабылданады, жиі алдын-ала он жылға экономиканың
дамуын анықтайды.
Түйін сөздер: есеп, есептілік, бюджеттік ұйымдар, қаржыны мем
лекеттік басқару.
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Современное экономическое развитие Республики Казахс
тан требует совершенствования системы бухгалтерского учета
и финансовой отчетности в государственном секторе. Во всем
мире изменяются требования к действиям и отчетности органов
государственного управления. Эти требования формируются
исходя из усиления ответственности за эффективное управле
ние финансами с целью осуществления перехода от управления
затратами к управлению результатами и среднесрочному бюд
жетированию, ориентированному на результат. В данное вре
мя реформирование бухгалтерского учета является объектив
ной необходимостью, связанной с возможностью выполнения
одной из задач, обозначенной Президентом страны – создание
прозрачной и ясной системы управления финансовыми ресур
сами страны и составления баланса активов и обязательств
государства. Целью реформирования является повышение эф
фективности, ответственности, подотчетности и прозрачности
управления государственными финансами с созданием страте
гического, транспарентного и комплексного бюджетного про
цесса, который от планирования до исполнения представлял бы
собой единую систему финансовой отчетности, используемую
гражданским обществом в оценке действий правительства.
Применение Международных стандартов финансовой отчет
ности для общественного сектора (далее – МСФООС) обуслов
лено необходимостью оценки эффективности органов исполни
тельной власти по управлению государственными финансами,
контроля над эффективным использованием денежных средств
и активов, агрегирования финансовой информации всего сек
тора государственного управления. Создание системы бухгал
терского учета, соответствующей мировым стандартам, путем
внедрения международных стандартов финансовой отчетности
для общественного сектора позволит обеспечить более качест
венную информацию, необходимую при принятии управлен
ческих решений.
Сложившаяся система бухгалтерского учета и отчетности в
государственном секторе не обеспечивает в полной мере над
лежащее качество и надежность формируемой в ней информа
ции, а также существенно ограничивает возможности полезно
го использования этой информации. Поэтому представляется,
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что основная цель перехода на МСФООС – это
приведение системы бухгалтерского учета в го
сударственном секторе в соответствие с тре
бованиями конкурентоспособной экономики,
обеспечение доступа всем заинтересованным
пользователям к информации, представляющей
объективную динамику финансового положения
и результатов деятельности государственных уч
реждений, а также консолидированного отчета
государственного сектора. Ежегодные финансо
вые отчеты Правительства, подготовленные в
соответствии с МСФООС, могут послужить для
демонстрации правительственной подотчетнос
ти по управлению общественными ресурсами
и исполнению задач относительно бюджетного
процесса [1].
Как показала практика перехода на между
народные стандарты финансовой отчетности в
реальном секторе экономики, отчеты, составлен
ные по международным стандартам, дают чет
кое представление о финансовом положении, ре
зультатах финансовой деятельности и движении
денежных средств хозяйствующих субъектов.
У субъектов, соблюдающих принципы МСФО,
значительно возрастают возможности привле
чения дополнительных источников капитала, а
также партнеров, которые помогут им обеспе
чить экономический рост и процветание. В свою
очередь, субъекты, используя МСФО, получают
доступ к информации о финансовом состоянии
потенциальных партнеров, появляется дополни
тельный инструментарий, позволяющий усовер
шенствовать их выбор.
Международной практикой бухгалтерского
учета определены четыре основных метода ве
дения учета в секторе государственного управ
ления.
1. Кассовый метод ведения учета заклю
чается в простой регистрации кассовых пото
ков, поступления и выбытия денежных средств,
активов в виде денежных средств, в бюджеты,
или денежных средств казны или государства.
Основное преимущество кассового метода уче
та в его простоте, доступности. Он дает инфор
мацию о денежных потоках. В какой-то момент
одной регистрации кассовых потоков стало не
достаточно, потому что она не позволяет в пол
ной мере отследить исполнение бюджета. В то
же время существуют определенные полити
чески важные активы и обязательства. Их тоже
надо оценивать и ставить на баланс, в первую
очередь потому, что они важны для инвесторов,
привлечения средств, мобилизации финансо
вых ресурсов.
212

2. Модифицированный кассовый метод. Су
ществует фиксация кассовых потоков, но вместе
с тем существует оцененный государственный
долг на балансе и бюджетные ссуды кредита на
балансе. И часть расчетов, которая возникает в
ходе исполнения бюджетов, также оценена. Этот
учет наладили, и оказалось важно, что сущест
вует еще спектр активов и обязательств, которые
также могут повлиять значительным образом на
ликвидность и платежеспособность, в том числе
и обязательства по заработной плате. Во многих
странах обязательства по зарплате приравни
ваются к источникам финансирования дефицита
бюджета. В данном случае государство работает
в долг у своих сотрудников или берет деньги в
долг у инвесторов, разница невелика. Поэтому
возникла потребность в оценке всех активов и
обязательств.
3. Модифицированный метод начисления.
Когда начали оценивать активы и обязательст
ва, стало ясно, что полностью оценить их нель
зя. Если мы берем метод начислений, это значит,
что нужно оценивать все обязательства госуда
рства. В той или иной степени надо оценивать
все природные ресурсы, потому что это тоже
государственный актив, и он находится в собст
венности у государства. Модифицированный
метод начислений в целом совпадает с методами
начислений, т. е. операции признаются в момент
возникновения или изменения стоимости акти
вов. Это стандартный метод.
4. Метод начисления – метод бухгалтерско
го учета, при котором операции и другие собы
тия признаются по факту их свершения в том
отчетном периоде, в котором они имели место,
независимо от фактического поступления или
выплаты денежных средств. Метод начислений
более прогрессивен. При методе начислений
операции признаются в момент возникновения
либо изменения экономической стоимости акти
вов и обязательств. Все его плюсы содержатся в
отчетности.
Если сравнивать отчетность, которая может
существовать по кассовому методу учета, то это
стандартный отчет по исполнению бюджета по
отечественному бюджетному законодательству.
В этой отчетности нет никаких запасов, остат
ков задолженности, активов и обязательств. Есть
простая регистрация денежных потоков, поступ
лений, выбытий, доходов, расходов, источников
финансирования дефицита. Зарегистрированы
все кассовые поступления, выбытия – это и есть
отчетность об исполнении бюджета. При мето
де начисления операции структурируются так,

Вестник КазНУ. Серия экономическая. №1 (113). 2016

Джакишева У.К. и др.

чтобы на их основании можно было построить
балансы. Возникает понятие балансов и запа
сов, плюс к этому операции: доходы и расходы,
операции, не связаные с изменениями внутри
остатков и активов и обязательств. Операции с
нефинансовыми активами, финансовыми акти
вами и обязательствами – это те самые опера
ции, которые действительно изменяют активы
и позволяют перейти от остатков на начало пе
риода к остаткам на конец периода. Самое глав
ное преимущество при методе начисления – он
дает возможность оценить все активы и обяза
тельства, оценить операции в соответствии с их
экономической природой. При использовании
сложных моделей, таких как метод начислений,
в учете обязательно должна быть определенная
стандартизация, должна быть раскрыта инфор
мация, какими принципами руководствуется го
сударство, когда составляет отчетность о своей
деятельности. При этом самый главный недос
таток статистических стандартов заключается в
том, что статистическая отчетность никогда не
подлежит аудиту, ее невозможно проверить, и
невозможно оценить качество статистических
данных: они предполагают массу допущений.
Именно поэтому инвесторы не пользуются ста
тистическими отчетами, а Международная фе
дерация бухгалтеров стала разрабатывать меж
дународные стандарты финансовой отчетности
в государственном секторе. Они основаны на
международных стандартах финансовой отчет
ности для бизнеса, но имеют ряд особенностей
для государства. Отчетность по этим стандартам
подлежит проверке [2].
Принимая во внимание практику внедрения
МСФО в хозяйствующих субъектах Казахстана,
продолжавшейся на протяжении более десяти
лет, реформирование системы бухгалтерского
учета государственных учреждений по перехо
ду на МСФООС проводится поэтапно. Для дос
тижения поставленных задач осуществляется
комплекс следующих мер:
‒ разработаны нормативно-правовые базы по
переходу на МСФООС;
‒ проходят обучение и подготавливаются
квалифицированные кадры в рамках перехода на
МСФООС.
Учитывая, что важнейшим фактором прове
дения реформы является обучение бухгалтеров
государственных учреждений новой методоло
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гии бухгалтерского учета по методу начисле
ния, на местах проводится их обучение. В целях
реализации программы перехода государствен
ных учреждений на метод начисления по вопро
сам программного обеспечения бухгалтерского
учета по новой методологии назрела необходи
мость использования в государственных органах
и подведомственных учреждениях программ
ного продукта, разработанного в соответствии
с требованиями вышеуказанных нормативных
правовых актов, а при наличии программного
продукта – о необходимости доработки в соотве
тствии с новыми требованиями по организации
бухгалтерского учета по методу начисления.
В настоящее время экономика Республики
Казахстан представляет собой высокоразвитую
информационную систему, отстроенную и функ
ционирующую в соответствии с международ
ными требованиями, является единой системой
учета, которая включает разные ее аспекты. Бух
галтерский учет является важнейшим фактором,
обеспечивающим единство и функциональность
глобальной системы учета, как источник данных
для последующего накапливания, систематиза
ции и обобщения в соответствии с поставленны
ми задачами [3].
Информационная функция финансовой от
четности в экономике исходит из финансовых
результатов деятельности организаций, которые
необходимы широкому кругу заинтересованных
пользователей информации как внутри, так и за
пределами учреждения. Высококачественная от
четность необходима и для развития рынка ка
питала, поскольку на ее основе принимаются
решения о распределении ограниченных ресур
сов, часто определяющие развитие экономики
на десятилетия вперед. Исходя из этого, сегодня
одной из важных тем являлся вопрос реформы
бухгалтерского учета в государственном секторе
и порядок перевода государственных учреждении
на МСФООС. Цель реформы заключается в гар
монизации двух систем в единообразие и после
дующий переход к основному завершающему ша
гу по формированию консолидированного баланса
активов и обязательств государства в целом [4].
Принятие МСФООС Правительством повы
сит не только качество, но и сопоставимость фи
нансовой информации, содержащейся в отчет
ности субъектов общественного сектора всего
мира.
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3 Prikaz MF RK ot 15 ijunja 2010 g. № 281 «Ob utverzhdenii Plana schetov buhgalterskogo ucheta gosudarstvennyh uchrezh
denij», zaregistrirovan v Ministerstve justicii Respubliki Kazahstan № 6314 ot 29 ijunja 2010 g;
4 Prikaz MF RK ot 27 aprelja 2011 goda № 219 «O vnesenii izmenenij i dopolnenij v prikaz MF RK ot 24 fevralja 2011 goda
№ 95 «O nekotoryh voprosah gosudarstvennogo regulirovanija sistemy buhgalterskogo ucheta i finansovoj otchetnosti v gosudarst
vennyh uchrezhdenijah» zaregistrirovan v Ministerstve justicii Respubliki Kazahstan № 6965 ot 20 maja 2011 g.
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